
Вот и завершились XXI зимние
Олимпийские игры в Ванкувере. А
днем раньше состоялась торже-
ственная церемония закрытия
малых Олимпийских игр в МОУ
СОШ «Пушкинская средняя обще-
образовательная школа № 2». 

Соревнования в двух возрастных

группах – с 5-го по 7-й класс и с 8-го по

11-й – продолжались две недели. Маль-

чишки и девчонки состязались в конь-

кобежном спорте, биатлоне, фигурном

катании. В рамках школьной олимпиа-

ды прошли также лыжная эстафета и

матчи по мини-футболу на снегу.  

Участники школьных игр проде-

монстрировали настоящий спортив-

ный дух.  В командном зачете в I груп-

пе первое место поделили 5 «Б» и 

6 «А», лидером во II стал десятый

класс. Наилучшие результаты в лыж-

ной эстафете показали команды 6 «Б»

и 10 класса.

Определились и школьные чемпио-

ны в самом зрелищном и красочном

виде соревнований – фигурном ката-

нии: Александр Золотов (он же побе-

дитель и в конькобежном спорте),

Алина Ярчук, Екатерина Редькина,

Анна Цветкова и Екатерина Измайло-

ва. А в биатлоне отличилась Наталья

Левина.

Все победители и призеры малой

зимней Олимпиады в ПСШ № 2  на-

граждены медалями, дипломами, па-

мятными сувенирами, а также востор-

гами и аплодисментами зрителей. А в

них недостатка не было, потому что за

ходом соревнований с увлечением

следили и учащиеся, и педагоги, мно-

гие из которых уже не впервые оказы-

ваются в сплоченных рядах школьных

олимпийцев и их болельщиков.   

Ведь нынешняя олимпиада в МОУ

СОШ «Пушкинская средняя общеоб-

разовательная школа № 2» – четвертая

по счету. Первая состоялась еще в

1999 году. С тех пор малые олимпий-

ские игры в ПСШ № 2, как и положе-

но по статусу, проводятся в строгой

очередности: то зимние, то летние.

При этом самое живое участие в их

подготовке и организации принимают

школьники и учителя. А заводилой

неизменно выступает преподаватель

физкультуры, учитель высшей катего-

рии с 25-летним стажем работы в

ПСШ № 2 Наталья Ивановна Ковыр-

зина. 

Эх, больше бы таких малых олимпи-

ад! Глядишь, и большие получались

бы удачнее!
Е. ВИКТОРОВА. 

Фото Н. Ильницкого и Н. Ковырзиной.

МЕЖДУ ВАНКУВЕРОМ И СОЧИ:
ОСТАНОВКА В ПУШКИНО

Встретим гостей 
хлебосольно!

Со 2 по 7 мая 2010 года в Подмо-

сковье пройдут IX молодежные

Дельфийские игры, посвященные

65-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Центрами проведения игр станут
семь муниципальных образований
Московской области, в том числе
Пушкинский район, где состоятся
конкурсы игры на саксофоне и на-
родного пения. Кроме того, 60 проц.
участников творческой олимпиады
будут проживать в наших пансиона-
тах «Зеленый городок», «ИТАР-ТАСС»
и «Виктория».

Г. БОРИСОВА.

«Социальный адвокат» – 
так называется программа, кото-

рая будет работать в районе по

проекту местного отделения ко-

миссии по борьбе с коррупцией. В

нее заложено оказание бесплат-

ной юридической помощи мало-

имущим и остронуждающимся

гражданам РФ. 

В рамках реализации проекта эта
услуга предоставляется по инициа-
тиве Пушкинского отделения «Обще-
российской общественной организа-
ции «Общественная комиссия по
борьбе с коррупцией» совместно с
Администрацией Пушкинского муни-
ципального района и исполкомом
Пушкинского районного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Консультации проводятся по втор-
никам и четвергам, с 14 до 16 час., в
приёмной Пушкинского отделения
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Общественная комиссия
по борьбе с коррупцией» по адресу:
г. Пушкино, ул. Набережная, д. 6. 

Справки по тел.: 8-915-429-55-13

(ежедневно) и  8-496-532-33-95 (по
вторникам и четвергам) с 11.30 до

18.00.
И. ЮРЬЕВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2010 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия – 223 руб. 20
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Началась
досрочная
подписка
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Установлен
стандарт стоимости

жилищно-коммунальных
услуг на 2010 год

На заседании Правительства Мос-

ковской области одобрено постано-

вление «О проекте закона Москов-

ской области «О внесении измене-

ний в Закон Московской области «О

стандарте стоимости жилищно-ком-

мунальных услуг в Московской об-

ласти и стандарте стоимости капи-

тального ремонта муниципального

жилищного фонда в Московской об-

ласти на 2010 год».

Документ утверждает с 1 января 2010
года стоимость жилищно-коммуналь-
ных услуг на 1 кв. м общей площади жи-
лья в месяц. Таким образом, в среднем
по Московской области стоимость со-
ставит 90,34 руб. Установленный тариф
выше тарифа 2009 г. на 12,8 проц., но
ниже прогнозируемого. На основании
установленного стандарта рассчитыва-
ется стоимость жилищно-коммуналь-
ных услуг на одного члена семьи. 

Утверждён
план мероприятий

по подготовке и проведению
противопаводковых

мероприятий
Одобрено постановление «О под-

готовке и проведении противопа-

водковых мероприятий на террито-

рии Московской области в 2010 

году».

Документ утверждает план меропри-
ятий по подготовке и проведению про-
тивопаводковых мероприятий на тер-
ритории региона. В перечень меропри-
ятий входят: своевременная очистка от
снега, льда и мусора пропускных кана-
лов и водостоков; контроль за сбросом
вместе с талыми водами вредных ве-
ществ в водные объекты области; над-
зор за санитарно-эпидемиологической
обстановкой, состоянием питьевой и
поверхностных вод в местностях, под-
вергшихся затоплению. До 20 марта
планируется провести проверку готов-
ности сил и средств, привлекаемых для
выполнения необходимых противопа-
водковых мероприятий, аварийно-спа-
сательных и других работ.

Обозначена стоимость
путёвки для пребывания

детей в загородных 
оздоровительных лагерях

Одобрено постановление «О ме-

рах по организации отдыха и оз-

доровления отдельных категорий

детей».

Документ устанавливает максималь-
ную закупочную стоимость путевки за
21 день пребывания детей в загород-
ных оздоровительных лагерях, распо-
ложенных в Московской области. Таким
образом, стоимость не будет превы-
шать 17 157 руб. Путевка в санатории и
санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия будет стоить
не более 22 050 руб., а в санатории для
родителей с детьми – 26 565 руб. Кроме
того, документ выделяет субсидии из
бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований на оп-
лату питания детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и отдыха-
ющих в детских оздоровительных лаге-
рях, в размере 125 руб. на ребенка. 

(Из Министерства по делам печати

и информации Московской области).
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Конец календарной зимы
в Пушкинском муници-
пальном районе ознаме-
новал себя очередной гра-
жданско-патриотиче-
ской акцией «Мы – гра-
ждане России!», в рамках
которой 26 февраля в го-
родском Доме культуры
«Пушкино» прошло вруче-
ние паспортов молодым
гражданам Пушкинского
муниципального района.

В этот день в зале собра-

лись учащиеся школ наше-

го города, молодые люди,

впервые получающие пас-

порта, и их родители; пред-

ставители общественных

организаций Пушкинского

муниципального района

(«Молодая Гвардия», «Рос-

сийский союз молодежи»).

Мероприятие началось с

концертной программы.

Юных граждан приехали

поздравить гости из Иван-

теевки: группа поддержки

спортивных команд «Чер-

лидинг» комплексной дет-

ско-юношеской школы;

акробатическая группа

«Ассорти» гимназии № 3.

Также свои творческие но-

мера подарили воспитан-

ники Центра детского

творчества, солистки Дома

культуры с.п. Ельдигин-

ское Ольга Дергунова и

Виктория Пяткина; Феде-

рация спортивного танца

Пушкинского муници-

пального района. Непод-

дельный восторг вызвало

выступление солиста Пуш-

кинского музыкального те-

атра, лауреата и Всерос-

сийских и Международных

конкурсов Кирилла Демья-

нова.

А потом наступил самый

торжественный момент –

вручение паспортов. На

сцену Дома культуры под-

нялись 27 девушек и юно-

шей, которые с этого мо-

мента стали полноправны-

ми гражданами Россий-

ской Федерации. Свои

слова напутствия и поздра-

вления произнес председа-

тель Пушкинского отделе-

ния Всероссийской обще-

ственной организации ве-

теранов «Боевое братство»

Сергей Михайлович Бори-

сов (на снимке). Подарком

для ребят стало выступле-

ние ветерана боевых дейст-

вий на Северном Кавказе,

майора Софринской бри-

гады Владимира Губкина.

Желаю ребятам, полу-

чившим паспорта, успехов

и благополучия! Хотелось

бы верить, что с присущей

им энергией и энтузиаз-

мом, знаниями и умением

они сделают все необходи-

мое для процветания на-

шего района, области и

России!

Е. ШАРШОВА.

Фото Н. Ильницкого.
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НАШ РАЙОН
БУДЕТ ПРОЦВЕТАТЬ…
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Недавно в Пушкинской средней шко-
ле № 8 стартовала вахта Памяти,
которая продлится в нашем районе
вплоть до празднования 65-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Именно в этот день началось
вручение ветеранам Великой Отече-
ственной памятных медалей в
честь юбилея Великой Победы. До
мая практически во всех школах
района пройдут подобные мероприя-
тия, но нам очень приятно и почет-
но, что первые в районе вручения
прошли именно в нашей пушкинской
восьмой – самой крупной на сегод-
няшний день районной школе.

К торжественным мероприятиям

готовились действительно всей шко-

лой: праздничное оформление, стен-

ды с фоторепортажами о встречах

школьников с ветеранами и участии в

парадах и митингах, посвященных

предыдущим памятным датам Вели-

кой Отечественной, репетиции песен

военных лет и стихов о тех трагиче-

ских годах нашей истории и замеча-

тельных людях, на судьбы которых

выпали такие суровые испытания…

За 16, 17 и 18 февраля около 300 на-

ших замечательных земляков-ветера-

нов войны в стенах ПСШ № 8 полу-

чили памятные медали. Церемония

вручения медалей была проведена

главой Пушкинского муниципально-

го района и города Пушкино Викто-

ром Васильевичем Лисиным и замес-

тителями главы Администрации го-

рода Пушкино Ольгой Николаевной

Медведевой и Геннадием Александ-

ровичем Колосковым. Сколько теп-

лых, добрых и душевных слов прозву-

чало в эти дни в адрес наших ветера-

нов! Рукопожатия, цветы, улыбки…

От душевного тепла всех присутству-

ющих, казалось, становилось теплее

даже в морозном воздухе за окнами

торжественного зала! Поздравитель-

ное выступление, организованное со-

вместными усилиями районного Уп-

равления культуры во главе с Ниной

Васильевной Вороновой, учеников и

сотрудников школы, получило самую

высокую и дорогую оценку – апло-

дисменты и растроганные слова бла-

годарности от зрителей-ветеранов;

некоторые из письменных благодар-

ностей хотелось бы процитировать:

«Глубокую признательность выра-

жаем вам, организаторам мероприя-

тия, посвященного 65-летию Великой

Победы над фашизмом, и особую бла-

годарность – всему педагогическому

составу школы № 8 за высокое и прав-

дивое воспитание поколений, за па-

мять о павших и живых, отстоявших

свободу и независимость нашей Роди-

ны в годы Великой Отечественной!

Мы, поколение, пережившее все тяго-

ты тех тяжелых военных лет, с гордо-

стью сознаем, что действительность,

какова бы она ни была, помнится на-

шим поколением, нашими детьми и

внуками! И спасибо вам, дети, за вашу

память, за ваше добро и внимание! С

уважением, Михаил Васильевич и Га-

лина Ивановна Двойнишниковы».

«Школе и всему коллективу-орга-

низатору этого мероприятия, посвя-

щенного 65-й годовщине Великой

Победы, большое спасибо! Всё было

очень приятно и трогательно, особен-

но хорошо подготовились дети. Ещё

раз благодарим всех организаторов!

Ветераны Великой Отечественной

войны Людмила Ивановна и Вален-

тин Аркадьевич Крадиновы».

Спасибо вам, бесконечно уважае-

мые ветераны Великой Отечествен-

ной, дорогие наши люди, благодаря

которым мы сегодня можем отсчиты-

вать годы Великой Победы! Нет таких

слов, которые могли бы в полной ме-

ре выразить чувство огромной благо-

дарности за ваш жизненный Подвиг!

Живите долго! Минуты трогательной

радости, которые вы пережили в эти

дни в стенах нашей школы, пусть ста-

нут нашим скромным знаком глубо-

кого уважения к вам и нашей беско-

нечной признательности.

Вам, всем, кто вынес ту войну,–
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну, – 
Поклон и память поколений!

И. БОГАЧЕВА,
директор ПСШ №8, депутат

Совета депутатов г. Пушкино.

Фото из школьного архива.

«ПОКЛОН И ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ…»



33 марта

2010 года З Д РА В О О Х РА Н Е Н И Е

«Всем известно, что нынешняя жизнь – с
нервными стрессами, нерегулярным питани-
ем, приверженностью к фаст-фуду – ударяет
по нашему здоровью. Боюсь заработать язву.
Можно ли этого избежать?»

Т. Дроздова, г. п. Пушкино.

На вопрос нашей читательницы
отвечает кардиолог-терапевт,
врач высшей категории, глав-
ный врач медцентра «Врачева-
тель» Людмила Николаевна
ДАВЫДОВА.

Язвенная болезнь – одно из самых распространен-

ных заболеваний, характеризующееся образованием

язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. При-

чем, если первая развивается преимущественно у па-

циентов пожилого и старческого возраста, то вторая –

у более молодых и почти вдвое чаще у мужчин. 

В настоящее время основными причинами возник-

новения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

специалисты считают бактерию Helicobacter pylori , а

также регулярный прием нестероидных противовоспа-

лительных препаратов, таких, как аспирин, ибупро-

фен, диклофенак и др. Факторами риска также явля-

ются неправильное питание в течение длительного

времени, чрезмерное употребление алкоголя и куре-

ние, малоподвижный образ жизни, нервно-эмоцио-

нальное напряжение, наследственная предрасполо-

женность.

Клинические проявления язвенной болезни много-

образны. Главный её симптом – боль, которая имеет

четкую связь с приемом пищи. Она может возникнуть

спустя 30-60 минут после еды (ранняя боль), что хара-

ктерно для язвы тела желудка. При язве луковицы две-

надцатиперстной кишки боли, как правило, наблюда-

ются через 2-3 часа после приема пищи (поздние бо-

ли), натощак (голодные боли) и ночью (ночные боли).

Характерный признак язвенной болезни – исчезнове-

ние или заметное уменьшение боли после еды или

приема антацидов (ренни, гастал). Особенно часто

встречается изжога, которая может чередоваться с бо-

лью, предшествовать ей и в течение ряда лет быть

единственным симптомом заболевания.

Язвенной болезни свойственна цикличность тече-

ния. Фаза обострения, продолжающаяся 6-8 недель,

сменяется периодом ремиссии. В это время больные

чувствуют себя практически здоровыми. Обострение

при типичном течении болезни имеет сезонный хара-

ктер (весна или осень). Необходимо также отметить

существование так называемых немых язв, то есть ни-

как не проявляющих себя клинически.

Ведущую роль в диагностике язвенной болезни иг-

рает эндоскопическое исследование. Оно позволяет

подтвердить или опровергнуть диагноз, точно опреде-

лить локализацию, форму, глубину и размеры язвен-

ного дефекта, обеспечивает возможность контроля за

динамикой процесса. Что касается прогноза, то при

ранней диагностике язвенной болезни и своевремен-

ном эффективном лечении возможно полное выздо-

ровление.

К осложнениям язвенной болезни относятся:
● кровотечение, которое может быть острым, а по-

тому смертельно опасным. Проявляется обычно рво-

той (рвотные массы напоминают кофейную гущу) или

черным дегтеобразным стулом;

● перфорация или прободение язвы. Если язвенную

болезнь не лечить, она может стать более глубокой и

вызвать разрушение стенки желудка или двенадцати-

перстной кишки с попаданием содержимого в брюш-

ную полость и возникновением резкой («кинжаль-

ной») боли в животе. Опасна для жизни и требует

срочного оперативного лечения;

● сужение выходящего отдела или просвета двенад-

цатиперстной кишки. Часто повторяющиеся обостре-

ния язвенной болезни вызывают деформацию, суже-

ние выводящего отдела желудка или просвета двенад-

цатиперстной кишки, в результате чего затрудняется

продвижение пищи из желудка в кишечник. 

Профилактика язвенной болезни включает в себя

соблюдение диеты и режима питания, отказ от куре-

ния и употребления алкоголя. Кроме того, пациентам

с язвой в анамнезе следует избегать приема аспирина,

нестероидных противовоспалительных препаратов.

ИСКЛЮЧИТЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

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

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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– Феликс Карлосович, недавно у

нас прошел медсовет, повесткой

которого стало подведение итогов

работы Управления здравоохране-

ния и ЛПУ района в 2009 году. А с

какими результатами вступил в

2010 год коллектив возглавляемо-

го Вами лечебно-профилактиче-

ского учреждения?

– Первое и главное, что продемон-
стрировали показатели работы МЛПУ
«Пушкинская районная больница им.
проф. В. Н. Розанова» за 2009-й, – это
свою устойчивую тенденцию к значи-
тельному улучшению, причем из года
в год. Благодаря чему и в рейтинге
ЛПУ Московской области мы занима-
ем одну из верхних строчек. В качест-
ве иллюстрации обратимся к стати-
стике. В 2009 году у нас в больнице
получили лечение 26906 пациентов,
что на 1,1 проц. больше, чем в 2008-м
и на 3,1 проц. – чем в 2007 году. При
этом смертность в стационаре в про-
шлом году была у нас меньше на 2,1
проц. по сравнению с позапрошлым.

Я мог бы привести вам и другие циф-
ры, подтверждающие наш неуклонный
рост, но сегодня, когда страна пережи-
вает кризис, хотелось бы заострить
внимание на проблемах. И на самой
ощутимой из них, связанной с финан-
сированием. Трудности на этом напра-
влении мы испытываем уже давно, но
при активной поддержке Администра-
ции Пушкинского муниципального
района стараемся их преодолевать. 
К сожалению, сегодня финансовых
средств, поступивших по ОМС из му-
ниципального бюджета, не хватает на
покрытие всех статей расходов. Объе-
ктивная реальность такова, что боль-
ница финансируется только на 37
проц. от своей потребности. Если же
сравнивать фактически исполненный в
прошлом году бюджет с нашим ны-
нешним, то нехитрая арифметика по-
казывает, что он будет урезан более
чем на 50 млн руб.

Почему так получается? Да потому,
что теоретически финансирование
МЛПУ «Пушкинская районная больни-
ца им. проф. Розанова» предусмотре-
но из нескольких источников: местного
бюджета, фонда обязательного меди-
цинского страхования и внебюжетных
источников. Однако так сложилось, что
в связи с сокращением тарифов на ме-
дицинские услуги финансовых средств
ОМС нам хватает только на заработ-
ную плату и начисления. А ведь фонд
обязательного медицинского страхо-
вания обязан обеспечивать ЛПУ фи-
нансовыми средствами, которых хва-
тало бы на приобретение продуктов
питания и лекарственных средств для
больных. Кроме того, более весомыми
делают наши статьи по содержанию
больницы и значительно возросшие
тарифы ЖКХ…

– Думаю, что картина, которую

Вы нарисовали, покажется нашим

читателям не очень оптимистич-

ной. Как же коллектив возглавляе-

мого Вами учреждения справляет-

ся с трудностями, вызванными де-

фицитом финансирования?

– Поскольку больница – учреждение
муниципальное, все вопросы, кото-
рые касаются содержания, так или
иначе возложены на местную власть,
и Администрация Пушкинского муни-
ципального района делает все от нее
зависящее, чтобы помочь нам спра-
виться со сложившейся ситуацией.

Наше подспорье – и средства, полу-
ченные за предоставление платных
услуг. Поэтому, несмотря на нехватку
финансирования, ни качество лече-
ния, ни нормы питания не снижаются.
Нет у нас на сегодняшний день и про-
блем с лекарствами. Пациенты, нуж-
дающиеся в высокотехнологичной по-
мощи, направляются для диагностики
и лечения в МОНИКИ им. Владимир-
ского и другие медицинские центры
Москвы.

Больше того, мы принципиально не
сокращаем зарплату, хотя, не скрою,
некоторые видят в этом выход из сло-
жившегося финансового положения.
Но у нас просто нет на это основания,
если люди честно и в полном объеме
выполняют свою работу! И доплат за
ночные дежурства у нас никто не от-
менял, поскольку мы руководствуем-
ся законом.

Да, напряженность, связанная с не-
хваткой финансирования, снята не до
конца, и мы еще не раз с этим столк-
немся, но, я хочу подчеркнуть, работа
больницы в этом смысле прозрачна. Я
ничего не скрываю и стараюсь дове-
сти до сведения коллектива – а он у
нас слаженный, здоровый – всю ин-
формацию, какой бы она ни была. Все
понимают сложность момента, так же,
как и то обстоятельство, что выход на-
до искать сообща. Только так можно
добиться успеха.

– Феликс Карлосович, но ведь

больничные будни решением фи-

нансовых проблем не ограничива-

ются. Мы знаем, что МЛПУ «Пуш-

кинская районная больница им.

проф. В. Н. Розанова» продолжает

развиваться в соответствии с тре-

бованиями времени…

– Действительно, мы стараемся не
зацикливаться на трудностях и смот-
реть вперед. Так, в частности, в про-
шлом году Пушкинский район был
включен в федеральную программу
по совершенствованию организации
медицинской помощи при дорожно-
транспортных происшествиях. В ее
рамках на базе нашей больницы про-
шли специальные учения с участием
МЧС и других ведомств, в подготовке
которых был задействован весь кол-
лектив. С поставленной задачей мы
успешно справились, за что получили
высокую оценку и благодарственные
письма от Минздравсоцразвития и
МЧС России. Уверен, что такой рабо-
той мы поднимаем не только имидж
нашего лечебно-профилактического
учреждения, но и всего Пушкинского
района. 

Кстати, участие в этой программе, с
одной стороны, требует от района
серьезных финансовых вложений, а с
другой – позволяет нам получить обо-
рудование более чем на 60 млн руб.,
которое мы сами никогда бы не приоб-
рели. В частности, тот же компьютер-
ный томограф (существующий у нас
ныне выработал свой ресурс). Сегод-
ня ведутся работы по проектированию

его установки, по окончании которых
начнутся строительные. А с вводом
нейрохирургических коек в отделении
травматологии будет спасена не одна
человеческая жизнь, так как эффек-
тивность помощи при нейротравме
зависит от ее оперативности.

Что касается родильного дома,
строительство которого застопори-
лось, то и здесь Администрация Пуш-
кинского муниципального района
изыскивает резервы, и в ряду наших
ближайших задач – закрыть так назы-
ваемый наружный контур здания, что-
бы впоследствии не пришлось тра-
тить еще большие средства на экс-
пертизу несущих конструкций.

Еще один важный для нас вопрос –
организация на базе городской поли-
клиники и стационара МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. проф. 
В. Н. Розанова» углубленного меди-
цинского обследования ветеранов
Великой Отечественной войны в
преддверии 65-летия Великой Побе-
ды. На сегодняшний день большинст-
во из них уже его прошли, и не только
амбулаторно и стационарно, но и на
дому. Хочу, однако, добавить, что этой
деятельностью мы занимаемся по-
стоянно, а не только по случаю знаме-
нательных дат. За данный участок ра-
боты у нас отвечает очень опытный
врач и отзывчивый человек Зоя Ива-
новна Бурлуцкая.

– Вы очень тепло отзываетесь о

сотрудниках возглавляемого Вами

учреждения. Расскажите, пожа-

луйста, поподробнее, какой он,

Ваш коллектив? Не испытываете

ли Вы затруднения с кадрами?

– К счастью, с кадрами проблем у
нас нет, даже с младшим персоналом.
Что связано и с улучшением условий
труда, и с повышением в соответст-
вии с постановлениями Правительст-
ва и Минздравсоцразвития РФ зар-
платы медработникам, и с хорошей
атмосферой в коллективе. У нас есть
все специалисты, в том числе и узкие.
Достаточно напряженным направле-
нием из-за большого объема работ
пока остается только взрослая участ-
ковая служба.

А о своих сотрудниках я могу гово-
рить бесконечно. И бесконечно выра-
жать им благодарность за их труд. За-
метим, не самый легкий, если учесть,
что большую часть нашего коллектива
составляют женщины. Всех их, вкупе с
читательницами «Маяка», я и хочу по-
здравить с приближающимся празд-
ником 8 Марта. И пожелать весеннего
настроения, семейного благополучия
и любви. Но прежде всего – здоровья!

– Феликс Карлосович, спасибо

Вам за актуальное и содержатель-

ное интервью!

Добрых Вам и всему Вашему

коллективу начинаний, осуществ-

ления всех планов и, конечно же,

здоровья Вам и Вашим пациентам!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

С ТРУДНОСТЯМИ
СПРАВЛЯЕМСЯ

СООБЩА

Не будет преувеличением сказать,

что здравоохранение – одна из наибо-

лее значимых сфер нашей жизни. Вот

почему состояние дел в этой области

затрагивает всех, от мала до велика,

что подтверждается и регулярностью,

с которой оно освещается на страни-

цах «Маяка». На эту же тему – и наш

сегодняшний разговор с главным вра-

чом МЛПУ «Пушкинская районная

больница им. проф. В. Н. Розанова»,

заслуженным врачом России, депу-

татом Совета депутатов г. Пушкино 

Ф. К. ПЕТРОСЯНОМ.

/
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«Круглый стол» на тему
«Соблюдение прав и свобод
человека и гражданина в
2009 г.: проблемы и пути их
решения» для журналистов
Подмосковья состоялся не-
давно в аппарате Уполномо-
ченного по правам человека в
Московской области. В нем
приняли участие Уполномо-
ченный по правам человека в
Московской области А. Е.
Жаров, Уполномоченный по
правам ребенка в Москов-
ской области В. Ю. Андрее-
ва, заместитель начальника
Информационного управле-
ния Министерства по делам
печати и информации Мос-
ковской области М. В. Ми-
наева, председатель Союза
журналистов Подмосковья
Н. А. Чернышова, руководи-
тель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в
Московской области Т. М.
Айриян.

– В 2009 г. в адрес Уполно-

моченного по правам человека

в Московской области посту-

пило 9750 обращений, – сооб-

щил представителям СМИ 

А. Е. Жаров. – Из них 85 проц.

– от жителей Подмосковья, 10

проц. – от москвичей и 5 проц.

– из других регионов. Это поч-

ти в два раза больше, чем за

2007 г., что свидетельствует о

росте доверия граждан к инсти-

туту уполномоченного. Ни од-

но из обращений не остается

без внимания. Большинство из

них, как и в предыдущие годы,

связано с неправомерными, по

мнению заявителей, действия-

ми федеральных органов вла-

сти. Но есть и нечто новое. На-

пример, значительно возросло

количество обращений от не-

совершеннолетних  и их закон-

ных представителей, что связа-

но, в первую очередь, с введе-

нием в Московской области

института Уполномоченного

по защите прав детей. Кроме

того, сыграл свою роль миро-

вой экономический кризис.

Люди, потерявшие работу, то-

же обращались за помощью к

Уполномоченному, считая, что

работодатели нарушают их

права (а именно так оно зачас-

тую и случалось). Всем заявите-

лям была оказана квалифици-

рованная консультативная по-

мощь.

Одним из приоритетных на-

правлений работы Уполномо-

ченного по правам человека яв-

ляется формирование и разви-

тие правовой культуры граж-

дан. В 2008 г. было утверждено

Положение «Об уполномочен-

ном по защите прав участников

образовательного процесса».

– В Подмосковье более 2000

школ, почти в каждой сегодня

уже есть наш представитель, –

поделился с журналистами 

А. Е. Жаров. – Их основная за-

дача – восстановление нару-

шенных прав участников обра-

зовательного процесса, оказа-

ние помощи законным пред-

ставителям несовершеннолет-

них, регулирование взаимодей-

ствия между педагогами, деть-

ми и родителями.

– Эта тема – введение инсти-

тута уполномоченного по за-

щите прав участников образо-

вательного процесса – вызыва-

ет много вопросов, прежде все-

го – у органов профилактики,

– пояснила Уполномоченный

по защите прав детей в Мос-

ковской области В. Ю. Андрее-

ва. – Надо сказать, что это об-

щественная деятельность.

Уполномоченный выбирается

из числа родителей, педагогов

или старшеклассников. Идея

такова: профилактика возмож-

ного нарушения прав как со

стороны педагогов в отноше-

нии детей и их родителей, пе-

дагогов и детей в отношении

друг друга, так и родителей в

отношении педагогов и детей.

Уполномоченный занимается

решением вопросов урегулиро-

вания любых возникающих в

школе конфликтов, руководст-

вуясь нормами как федераль-

ных законов, так и устава обра-

зовательного учреждения. Он

анализирует ситуации, не от-

нимая ничьих полномочий. Ес-

ли же выявляется какое-либо

правонарушение, этим занима-

ется милиция. Главное в работе

Уполномоченного – правовое

просвещение участников обра-

зовательного процесса.
В 2009 г. отмечалось 20-ле-

тие принятия Конвенции о

правах ребенка. Но и сегодня

мониторинг показывает, что

права детей продолжают нару-

шаться повсеместно. В связи с

этим Указом Президента РФ

от 1 сентября 2009 г. и зако-

ном Московской области от

11 декабря 2009 г. в структуре

«Уполномоченный по правам

человека в Московской облас-

ти и его аппарат» была введе-

на должность Уполномочен-

ного по правам ребенка в Мо-

сковской области.
– Ежегодно в Подмосковье

порядка 3000 детей по разным

причинам теряют родителей, –

отметил А. Е. Жаров. – Более

половины из них – в возрасте

до семи лет. У нас есть органы

опеки и попечительства, кото-

рые обязаны отстаивать инте-

ресы детей, но пока информа-

ция до них доходит, случается,

время уже потеряно. К сожале-

нию, здесь много нерешенных

вопросов. Отсутствует должная

система контактов между стру-

ктурами профилактики.

Требуют самого присталь-

ного внимания, по мнению

Уполномоченного по правам

человека в Московской обла-

сти, и социальные учрежде-

ния, в которых воспитывают-

ся дети-сироты, где нередки

вопиющие случаи. Так, при-

вел пример Александр Ев-

геньевич, в одном из районов

Подмосковья воспитанники

интерната вместо оздорови-

тельного лагеря или санато-

рия были определены на лет-

ний период на работу на ме-

стное кладбище. И такие слу-

чаи происходят повсеместно.

А ведь это реальный случай

нарушения прав детей, ока-

завшихся в тяжелой жизнен-

ной ситуации.

Впрочем, порой не только

дети, но и взрослые не способ-

ны отстаивать свои интересы

самостоятельно. Одно из

свидетельств тому – ситуация с

прохождением медико-соци-

альной экспертизы, с которой

начинает свою новую жизнь

инвалид. Все всегда знали, что

люди, имеющие первую группу

инвалидности, обязаны под-

тверждать ее ежегодно. Знали –

и молчали. Когда изучением

ситуации занялись правоза-

щитники, они ужаснулись то-

му, что открылось. И добились

того, что теперь человеку, име-

ющему первую группу, не надо

больше ходить в это учрежде-

ние унижаться. 

– Правовое просвещение

жителей Московской области

– процесс  длительный, но это

наша общая задача, – такими

словами завершил встречу с

журналистами Уполномочен-

ный по правам человека в Мо-

сковской области А. Е. Жаров.

Напоследок состоялось на-

граждение СМИ, принимав-

ших участие в конкурсе, орга-

низованном аппаратом Упол-

номоченного по правам чело-

века в Московской области.

Среди его лауреатов – и газета

«Маяк». 

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

«	
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ЗАЩИТА РЕБЁНКА – 
СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

В здании Зеленоградской школы для участников и ветеранов

Великой Отечественной  войны был организован торжествен-

ный, очень трогательный праздник. Приглашенных на входе

встречали учащиеся и провожали в зал, всюду звучала музыка

военных лет, такая памятная для каждого из нас. Всем присут-

ствующим были вручены юбилейные медали и подарки.

А сколько теплых и проникновенных слов было произнесено

в их адрес!

Спасибо Администрации городского поселения Зеленоград-

ский в лице Л. В. Гастило, а также администрации школы за па-

мять, заботу и такие душевные мероприятия!
В. ШАДРИНА,

участница Великой Отечественной войны; 
В. АКИМОВА, 

ветеран Великой Отечественной войны.
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ТРОНУЛО ЗА ДУШУ
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Пушкинское районное местное отде-
ление ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
шесть общественных организаций,
действующих на территории Пушкин-
ского муниципального района, в минув-
ший четверг подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии.

– Сегодня вы стали первыми, кто за-

ключает подобный договор в Пушкин-

ском районе с Всероссийской политической

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – приветствовал

председателей общественных организаций депу-

тат Московской областной Думы, член Общест-

венной палаты Московской области, секретарь

политсовета Пушкинского районного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С. Н. Князев (на фо-
то) – Все мы должны внести свой вклад в разви-

тие района. А для этого необходимо объединить

усилия, чтобы помочь нашим избирателям, тем,

кому особенно тяжело.

– Подлинно гражданское общество – это 

объединение неравнодушных граждан, участву-

ющих в общественной и политической жизни

страны, – отметил в своем выступлении руково-

дитель исполкома Пушкинского районного ме-

стного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д. И. Водотынский. – На федеральном и област-

ном уровне уже есть подобные соглашения с об-

щественными организациями. В нашем районе

вы – первые. Но за вами последуют и другие...

Соглашение о взаимодействии и сотрудниче-

стве торжественно подписали председатели:

Пушкинского районного отделения Всероссий-

ской организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО" С. М. Борисов, Пушкинского районного

общества жертв политических репрессий Г. И.

Двойнишникова, Общественной организации

"Совет ветеранов Пушкинского УВД" Б. В. Ко-

ротков, Пушкинского отделения Общероссий-

ской общественной организации "Общественная

комиссия по борьбе с коррупцией" И. В. Уткин,

Пушкинского районного отделения Москов-

ской областной общественной благотворитель-

ной организации "Союз пенсионеров Подмо-

сковья" Т. Ю. Яблокова (на фото), а также заме-

ститель председателя Пушкинской районной об-

щественной организации "Совет ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, труда, вооружён-

ных сил и правоохранительных органов" Н. В.

Железняк.
Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Колганова.

СИЛА – 
В ЕДИНСТВЕ
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В г. п. Правдинский состоялось
совещание Совета директоров, в
котором приняло участие руко-
водство Пушкинского муници-
пального района. На нем обсужда-
лись итоги работы администра-
ции поселения за 2009 г., сущест-
вующие на территории проблемы,
а также были намечены планы на
ближайшее будущее.

Открыл совещание глава Пушкинско-

го муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин.

– Мы целый год проработали в рам-

ках Федерального закона №131 «О ме-

стном самоуправлении». Впервые у нас

был не один, а одиннадцать бюджетов.

Свой в каждом поселении, – сообщил

Виктор Васильевич. – Еще в 2008-м мы

договорились с главами поселений, что

сохраним в районе единое экономиче-

ское пространство. Это позволило нам

справиться, например, с проблемами

ЖКХ. Сегодня ситуация в районе ста-

бильна, хотя есть трудности, которые

еще предстоит преодолевать.

О проблемах, существующих на тер-

ритории г. п. Правдинский, а также об

итогах деятельности за 2009 г. присутст-

вующим рассказал глава поселения 

А. И. Кузьменков.

– Это был первый год работы г. п.

Правдинский в условиях самостоятель-

ного исполнения бюджета. К сожале-

нию, 2009 г. протекал в условиях фи-

нансово-экономического кризиса, что

внесло изменения в планы экономиче-

ского развития градообразующих пред-

приятий. Нашей основной задачей бы-

ло сохранение стабильности во всех

сферах жизнедеятельности поселения,

– сказал Андрей Иванович.

По данным статистики, темпы роста

промышленного производства в Прав-

динском в прошлом году снизились, со-

ставив 85,7 проц. по сравнению с 2008 г.

Причиной такого положения стало со-

кращение рабочих мест на крупных,

средних и малых предприятиях. И все

же на 2010 г. прогнозируется рост на

12,8 проц. объемов товаров собственно-

го производства, выполненных работ и

услуг по промышленным видам дея-

тельности.

Одним из важных экономических по-

казателей является заработная плата. В

Правдинском среднемесячная зарплата

составляет всего лишь 10439 руб. на

предприятиях малого бизнеса и 24176

руб. – на крупных и средних предпри-

ятиях.

Бюджетная политика администрации

поселения направлена на постоянное

увеличение доходной части бюджета,

обеспечение полноты сбора средств.

Основным источником дохода поселе-

ния являются налоговые сборы: 40

проц. составляет земельный налог с фи-

зических и юридических лиц, 35 проц.

– налог на доходы физических лиц, 24

проц. – доходы от использования муни-

ципального имущества и 1 проц. – на-

лог на имущество физических лиц. К

сожалению, финансовый кризис ска-

зался как на предприятиях, так и на жи-

телях. Но все же в поселении удалось

сохранить все предприятия и основные

рабочие места.

В 2009 г. администрация Правдин-

ского взяла на себя обязанности по

содержанию части дорог поселения.

Улицы Центральная (с. Братовщина),

Л. Толстого, Ленина и Лесная, Сте-

паньковское шоссе находятся на ба-

лансе «Мосавтодора», то есть средства

на их содержание обязана была выде-

лять эта организация. Но, к сожале-

нию, работы на должном уровне не

выполнялись. И сегодня администра-

ция поселения вынуждена тратить на

их очистку от снега собственные сред-

ства.

Кроме того, в середине прошлого го-

да на баланс поселения «Мосавтодор»

передал три улицы: Герцена, Пушкина

и Мира. Благодаря средствам, выделен-

ным районной администрацией, улица

Мира была заасфальтирована. На ули-

цах Герцена и Пушкина проведен

«ямочный» ремонт.

Одной из основных задач деятельно-

сти администрации г.п. Правдинский

является обеспечение населения качест-

венными жилищно-коммунальными

услугами. И здесь много нерешенных

проблем. Во-первых, одной из самых

затратных статей расходов оказался вы-

воз бытового мусора.

– Сейчас мы «обкатываем» выносную

систему вывоза мусора, – поделился с

собравшимися глава поселения А. И.

Кузьменков. – Начали с улиц Черны-

шевского и Панфилова – эта часть по-

селка примыкает к Правдинской сред-

ней школе № 2. В данной системе есть

свои плюсы. Например, резко сокра-

тился объем вывозимых отходов за счет

бюджетных средств. Из бункеров стал

пропадать крупногабаритный мусор.

Однако есть и минусы. Система требует

дальнейшего изучения. Жалко тратить

на подобные цели 12 миллионов!

Во-вторых, на территории Правдин-

ского находится 1634 жилых дома, из

которых 136 – муниципальное имуще-

ство жилищно-коммунального хозяйст-

ва. Основной проблемой являются 14

ветхих жилых домов, многие из них не

имеют системы канализования, отапли-

ваются угольными котельными. Отсут-

ствует и маневренный жилой фонд, хо-

тя очередь на получение жилья восста-

новлена. Но получить квартиры, и то за

счет средств федерального и районного

бюджетов, смогли два ветерана Великой

Отечественной войны, проживающие в

Правдинском.

Кроме того, в поселении нет муници-

пального Дома культуры и собственно-

го здания у администрации.

– К сожалению, – прокомментировал

ситуацию А. И. Кузьменков, – в грани-

цах поселения практически отсутствуют

свободные земли. Они либо принадле-

жат совхозу «Племсадпитомник», либо

уже находятся в аренде у организаций.

Поэтому мы не можем предлагать инве-

сторам проекты.

Остается острым и вопрос с железно-

дорожным переездом, очередь к которо-

му ежедневно, несмотря на время года,

выстраивается с одной стороны от ель-

дигинского поворота, с другой – до ма-

газина в центре Братовщины.

Требует решения и вопрос ремонта

здания МЛПУ «Правдинская поликли-

ника», которая является базовой и об-

служивает не только жителей поселе-

ния, но и близлежащих населенных

пунктов. Кроме того, назрела проблема

строительства парковки для посетите-

лей поликлиники.

На территории поселения располага-

ется несколько образовательных учреж-

дений, где тоже существуют проблем-

ные вопросы. Например, необходимо

установить ограждение в Правдинской

средней школе № 1 и Братовщинской

средней школе.

Требуется решить и вопрос со строи-

тельством водозаборного узла в Братов-

щине и станции обезжелезивания в

Правдинском.

– Объединив усилия, – завершил вы-

ступление глава г. п. Правдинский А. И.

Кузьменков, – мы сможем в 2010 г. сде-

лать больше, решить хотя бы несколько

из озвученных проблем.

О ПРОБЛЕМАХ – НАЧИСТОТУ

В 2009 г. в Правдинском проводилась боль-
шая работа по благоустройству террито-
рии. Ведь как при первой встрече о человеке
судят по одежке, так и о поселении – по
чистоте дорог и улиц, а также удобству
проживания.

В течение прошедшего года не только выво-

зился мусор и ликвидировались стихийные

свалки, обрезались деревья и окашивалась

трава, но и были установлены два детских го-

родка (на улицах Полевая и Нижнепроект-

ная), доукомплектована детская площадка на

улице Фабричной, а также заасфальтированы

две хоккейные коробки.

Не остались без внимания и вопросы безо-

пасности дорожного движения. На улице

Пушкина были установлены искусственные

неровности («лежачие полицейские») и знаки.

Кроме того, в поселении появились новые пе-

шеходные переходы на пересечении улиц По-

левая–Котовского–Герцена; Герцена–Пуш-

кина. Были заменены и неработающие све-

тильники уличного освещения по улицам Ми-

чурина, Железнодорожная, Труда, Чкалова,

Огородная.

Наконец, не стоит забывать, что значитель-

ную часть поселения составляет частный сек-

тор. А значит, особую актуальность приобре-

тает вопрос с обеспечением населения, в нем

проживающего, колодезной водой. Поэтому

большая работа проводилась по очистке воды

и благоустройству колодцев.

На территории г. п. Правдинский расположены три общеобра-
зовательные школы (две из них имеют статус «городских») и
три детских сада. Здесь работают высокопрофессиональные
кадры. Правдинская средняя школа № 2 – победитель нацио-
нального проекта «Образование».

К сожалению, сегодня в этой отрасли складывается непростая си-

туация. Ведь содержание зданий школ и детских садов передано на

баланс районного бюджета, поэтому средств не хватает. Впрочем,

администрация Правдинского чем может школам помогает. Напри-

мер, в 2009 г. за счет средств поселения был проведен косметиче-

ский ремонт кабинетов во всех трех школах, приобретена детская

мебель в детские сады «Радуга» и «Ласточка», установлены металли-

ческие двери в электрощитовую детского сада «Машенька».

К сожалению, именно вопрос с дошкольными учреждениями про-

должает оставаться одним из самых острых в Пушкинском районе. В

постсоветский период и в Правдинском было потеряно несколько

детских садов. Поэтому сегодня районная администрация обсуждает

вопрос со строительством пристроек к уже существующим зданиям.

Поступило в Совет директоров г. п. Правдинский и предложение от

районной власти строить новые детские сады на паях. Кстати, пред-

приниматели такой возможностью заинтересовались.

Вскоре может потребоваться и строительство в Правдинском еще

одной школы, так как существующие работают на пределе возмож-

ностей. Пока некоторый резерв сохраняется только у Братовщин-

ской средней школы, где учатся 216 детей при наличии 242 мест. За-

то Правдинские школы № 1 и №2 уже превысили свои мощности.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. 
Фото Н. Ильницкого.

ДА БУДУТ 
СВЕТ И ВОДА!

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ
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В Великий пост, и не только,
мы стараемся часто прича-
щаться Святых Христовых
Таин. Но задавал ли кто себе
вопрос: «А достоин ли я При-
частия?» Возможно, мы и не
знаем, какие существуют  к
этому препятствия. Внут-
ренняя и внешняя неготов-
ность человека к принятию
Христа служит препятст-
вием ко Причащению. 

В чем же выражается препят-

ствие ко Причащению?

Во-первых, в том, что человек

не осознает, куда и зачем он

пришел; если человек приходит

не для того чтобы вступить в

Богообщение, стать причастни-

ком Божества, соединиться со

Христом, вкусить вечерю Гос-

подню для своего очищения и

освящения, а для того, чтобы

по совету жены верующей или

мужа верующего или еще кого-

нибудь исполнить религиозный

обряд, поучаствовать в интерес-

ном церковном действии; или,

как некоторые мамы говорят

своим детям, «попить компоти-

ка». Нам надо знать слова апо-

стола Павла: «Я говорю вам как

рассудительным; сами рассуди-

те о том, что говорю. Чаша бла-

гословения, которую благосло-

вляем, не есть ли приобщение

Крови Христовой? Хлеб, кото-

рый преломляем, не есть ли

приобщение Тела Христова?

Один хлеб, и мы многие одно

тело; ибо все причащаемся от

одного хлеба» (1 Кор. 10, 15-17).
Вторым препятствием может

быть неискреннее лицемерное

желание или нежелание прича-

щаться. Возможно, у человека

нет благоговения перед Святы-

ми Дарами, к которым можно

подходить только с чистой со-

вестью и желанием соединить-

ся с Богом. Нужно всегда стре-

миться к чистоте душевной и

телесной. Невозможно прича-

щаться, если живешь блудно,

жесток к другим и равнодушен

к слабым или к людям, находя-

щимся в заблуждении, сектан-

там, мировоззренчески заблуд-

шим. Чтобы причаститься, не-

обходимо победить в себе всё

несовместимое с Причащени-

ем Святых Христовых Таин.

Нужно сделать всё для того,

чтобы не было двойной жизни:

участия в Евхаристии и парал-

лельной жизни в грехах. Ведь

«оттого многие из вас немощ-

ны и больны и немало умира-

ет» (1 Кор. 11, 30), – говорит

апостол Павел.

Третьим препятствием быва-

ет состояние вражды и ненави-

сти против кого-либо и неже-

лание примириться. Нельзя

причащаться, держа на кого-

либо злобу. Мы должны про-

стить обидевших нас и поми-

риться с теми, кого обидели.

Самому тяжело это сделать, по-

этому нужно просить помощи у

Бога. Господь именно об этом

говорит: «Если ты принесешь

дар твой к жертвеннику и там

вспомнишь, что брат твой име-

ет что-нибудь против тебя, ос-

тавь там дар твой пред жерт-

венником, и пойди прежде

примирись с братом твоим, и

тогда приди и принеси дар

твой» (Мф. 5, 23-24). Злобному

человеку невозможно прича-

щаться любви Божией. «Если

возможно с вашей стороны,

будьте в мире со всеми людь-

ми» (Рим. 12, 18), – говорит

апостол Павел.

Не может причащаться тот

человек, который является

только номинальным членом

Церкви, то есть сознательно

отказывающимся от жизни ду-

ховной и церковной. Не имеет

права приступать к Святым

Христовым Тайнам человек не-

крещеный, недобродетельный,

не ведущий борьбу со своими

страстями, не исполняющий

Заповеди Божии, все те, кто не

кается и не исправляется.

Не могут причащаться также

люди из других конфессий –

иудеи, мусульмане, буддисты,

протестанты и всякие расколь-

ники и еретики.

Перед Причащением необхо-

димо соблюдать пост. Накану-

не, уже с вечера, готовящимся

к Причащению нельзя есть и

пить – причащаться нужно на-

тощак. По традиции Русской

православной церкви, перед

Причащением требуется испо-

ведь. Апостол Павел говорит:

«Да испытывает же себя чело-

век, и таким образом пусть ест

от хлеба сего и пьет из чаши

сей. Ибо, кто ест и пьет недос-

тойно, тот ест и пьет осуждение

себе, не рассуждая о Теле Гос-

поднем» (1 Кор. 11, 28-29). Так

что готовиться ко Причаще-

нию нужно серьезно.

Что нужно знать о телесном

посте? Типикон указывает на

недельный срок говения перед

Причащением. Но это, навер-

ное, для тех, кто причащается

раз в год. А как быть с теми, кто

причащается часто? Запомним,

что телесный пост – это не са-

моцель, а лишь средство для

ведения более сосредоточен-

ной духовной жизни. В Церкви

есть много праздников, в кото-

рые пост отменяется. Напри-

мер, после Четыредесятницы

идет Пасхальная Седмица.

Должен ли поститься человек,

желающий причаститься в эти

дни? Разумеется, нет. Как из-

вестно, в Греческой Церкви те-

лесный пост перед Причаще-

нием вообще не практикуется.

Так что тем людям, которые

постятся все четыре поста, ус-

тановленные Святой Церко-

вью, а также в среду и пятницу,

придумывать дополнительные

посты в дни, когда Церковь от-

меняет пост, не следует.
Что нужно сказать о чтении

правила ко Причащению? Не-

обходимо помнить, что молитва

– это беседа человека с Богом,

это свободное обращение к Не-

му. Горячая молитва приносит

радостное чувство общения с

Богом. Поэтому бездушная

«вычитка» какого-либо правила

не приносит пользы христиани-

ну. Можно читать одну, две мо-

литвы из правил, но со внима-

нием, и этого, возможно, будет

достаточно. Конечно, если вы-

полнить все правило: каноны,

молитвы ко Причащению, ака-

фист – от этого будет только

польза. Но если человеку это тя-

жело и непонятно, греха не бу-

дет, если правило будет выпол-

нено не полностью. Наше вни-

мание нужно обращать, прежде

всего, на готовность сердца.

Лучше сотворить краткую, но

горячую молитву, ибо Бог смот-

рит не на множество слов, а на

расположение сердца.
Не надо расстраиваться, если

вам очень захотелось причас-

титься Тела и Крови Христо-

вых, но вы по немощи своей –

плохо видят глаза, давление,

очень были заняты – не прочи-

тали все каноны. Не думаю, что

в древней Церкви так готови-

лись к Причащению. Главное

– внутренне приготовиться и

устранить все препятствия, о

которых мы говорили выше, с

большим желанием, любовью

и радостью подходить к Прича-

щению. И если Господь допус-

кает, значит, мы причащаемся

для здоровья души и тела. Это

Великая духовная мудрость,

это единение человека, его ду-

ши видимым образом со Хри-

стом, после которого «уже не я

живу, но живет во мне Хри-

стос», как говорит святой апо-

стол Павел. 

Протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Важная и ответственная встреча священства
и воинства состоялась в Смоленском храме 
г. Ивантеевки Пушкинского района по благосло-
вению его Высокопреосвященства Ювеналия,
митрополита Крутицкого и Коломенского.

С праздничного торжественного молебна на-

чалась встреча Благочинного Пушкинского цер-

ковного округа протоиерея Иоанна (Монарше-

ка) и ответственного за взаимодействие с сило-

выми структурами, воинскими частями и право-

охранительными органами игумена Феофана

(Замесова) с руководителями силовых структур,

расположенных на территории Пушкинского

благочиния Московской епархии.

С проникновенным словом о важности слу-

жения Отечеству, поддержания мира и правопо-

рядка в нашем обществе обратился к молящим-

ся протоиерей Иоанн (Монаршек). Военнослу-

жащие и представители правоохранительных

органов смогли приложиться к святому кресту и

образу Смоленской Пресвятой Богородицы,

чтобы получить Божие благословение и помощь

Царицы Небесной в деле защиты родной земли.

В актовом зале храма ответственный за взаи-

модействие с силовыми структурами по Пуш-

кинскому благочинию игумен Феофан (Заме-

сов) рассказал о формах духовной работы, про-

водимой с военнослужащими срочной службы,

с офицерами и их семьями. Собравшиеся 

посмотрели просветительский православный

фильм «Батюшки специального назначения», 

в котором ярко освещена работа священнослу-

жителей в различных войсковых соединениях,

показаны живые примеры духовников, окорм-

ляющих военнослужащих.

Полковник М.Ф. Гацко, заместитель руково-

дителя 4-го Научно-исследовательского инсти-

тута Министерства обороны России, поблагода-

рил Благочинного Пушкинского округа и ответ-

ственного за взаимодействие с силовыми струк-

турами игумена Феофана (Замесова) за их пас-

тырскую деятельность и вручил боевые награды.

Все присутствующие отметили положитель-

ную сторону таких традиционных мероприятий,

считая эту встречу одним из укрепляющих сти-

мулов духовной работы в деле защиты Родины.

М. ЗОТОВА.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК – 
У «ПОДСОЛНУХА»!

Православный детско-юношеский клуб «Подсолнух» при 
храме Иоанна Богослова в деревне Богословское-Могильцы 
с 2004 года традиционно проводит зимние спартакиады 
воскресных школ Пушкинского благочиния. 

Седьмая зимняя спартакиада была посвящена Дню защитника

Отечества. Команды воскресных школ района состязались в

лыжных гонках, мини-футболе, пулевой стрельбе и плавании.

Победили, по общему результату, воспитанники детско-юноше-

ского клуба «Подсолнух». На втором месте – команда «Колоб-

ки» из г.п. Правдинский (воспитанники воскресной школы Ни-

кольского храма, настоятель – отец Кирилл). Третьими стали

физкультурники команды «Фавор» из Ельдигино (учащиеся вос-

кресной школы Троицкого храма, настоятель – протоиерей Але-

ксандр Грузинов). Победители спартакиады – воспитанники

детско-юношеского клуба «Подсолнух» — награждены перехо-

дящим Кубком воскресных школ. 
Н. ГАНЮХИНА.

Фото автора.
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ДОСТОИН ЛИ Я ПРИЧАСТИЯ?

ВСТРЕЧА
ВОИНСТВА 
И СВЯЩЕНСТВА
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Вот и финишировал восьмой
уже по счёту Открытый
чемпионат города Пушкино
по волейболу среди ветера-
нов(40+), проходивший с 25
октября 2009 г. по 7 февраля
2010 г. в основном в ФСК
«Пушкино».

Предсказать, кто из команд ста-

нет чемпионом, было практически

невозможно, настолько вырос

уровень игроков в этом году. И что

самое интересное, чемпионом ста-

ла команда, которая в регулярном

первенстве заняла лишь предпос-

леднее, седьмое, место.

Прошлогодний чемпион, ко-

манда г. Пушкино, где почти всем

игрокам за 50 лет, добровольно

сложила полномочия, не появив-

шись на этом чемпионате. Игроки

быстро разбежались по другим 

командам. Выбор большинства из

них пал на «Каскад» (Щёлково-7,

руководитель Н. Никонов) и

«Форс», который в этом году сме-

нил название на «Санаторий

«Пушкино» (руководитель И. Хре-

нов). Отказались от участия вете-

раны из «Пушкино-1» (руководи-

тель О. Привалов). Получилось

так, что лишь две команды оста-

лись представлять наш район в

этих соревнованиях, проводимых

уже восьмой год подряд.

После завершения предвари-

тельной части восьмого чемпио-

ната начались игры на выбывание.

И если команды первой четвёрки

– Лесной, Ногинск и Красноар-

мейск – подтвердили своё реноме,

как команды более высокие по

рейтингу турнира, то прошлогод-

ний финалист – «Инжинэт+» из 

г. Ивантеевки уступил в игре за

звание победителя соревнований 

команде «Луч». Команде, которую

на предварительной стадии обыг-

рывали все, только что «ленивый»

не мог этого сделать. А далее ко-

манда из Сергиева Посада (руко-

водитель А. Каменнов), войдя во

вкус, поочерёдно обыграла Но-

гинск (руководитель В. Заикин) и

Лесной (руководитель А. Гунин),

впервые став победителем VIII

Открытого чемпионата ветеранов

Пушкинского района.

Бронзовые медали в упорной

борьбе достались команде из Но-

гинска, обыгравшей волейболи-

стов из г. Красноармейска (руково-

дитель О. Смирнов) со счётом 3:1.

В игре за V-VI места из-за неявки

команды «Каскад» (Щёлково-7)

победу присудили «Санаторию

«Пушкино». В споре за VII-VIII

места «Инжинэт+» переиграл

«Черноголовку».

Подводя итоги чемпионата,

можно сказать, что это лучшие ве-

теранские соревнования из ранее

проводимых под эгидой Пушкин-

ского района как по уровню мас-

терства и накалу борьбы, так и по

организации. 

Помимо вручения Кубка побе-

дителям и денежных призов участ-

никам, впервые команды-призёры

были награждены медалями.

Большое спасибо Пушкинскому

городскому отделу по спорту 

(руководитель Р. Елкин) в лице 

Е. Горбачёвой, выделившему

средства на проведение финаль-

ной части чемпионата ветеранов!

Он состоялся! На очереди – завер-

шение баскетбольных и волей-

больных соревнований среди

мужчин. 

П. НУРАЗЕР,
главный судья соревнований.

КУБОК УЕХАЛ
В СЕРГИЕВ ПОСАД

Команда «Луч» выиграла восьмые Открытые 
соревнования по волейболу среди ветеранов

В канун Дня защитника Отечества в Ма-
монтовскую среднюю школу № 14, по
традиции, пришли ветераны.

В этот раз ребята встречали почетных гостей в

спортивном зале. Директор школы М. П. Ма-

ханькова и член Совета ветеранов микрорайона

Мамонтовка Е. П. Тишкова поздравили всех при-

сутствующих с праздником. На импровизирован-

ной сцене их сменили ученики 5-го класса Т. Па-

зынюк, О. Ледовская, А. Шеченко, К. Корнеева,

Д. Шморгунова, И. Лукашов и И. Кузин (класс-

ный руководитель И. А. Елистратова), подгото-

вившие литературно-музыкальную композицию

«Поклонимся великим тем годам». В исполнении

ребят прозвучали стихи С. Острового, Р. Рождест-

венского, В. Харитонова. С большим вдохнове-

нием пропели дети под аккомпанемент учителя

музыки известные песни «На безымянной высо-

те», «Женька», «Маленький трубач», «Вспомните,

ребята». Юным исполнителям подпевал весь зал.

Вслед за пятиклассниками выступили ученики

2-го класса (классный руководитель М. А. Фадее-

ва), исполнившие «Песню пограничника». Их

сменили музыкальной композицией «Стой! Кто

идет?» третьеклассники А. Пырьева, А. Джабраи-

лова, Г. Гайваронский, М. Шапочкина, Я. Дебу-

нова (классный руководитель О. В. Федотова).

Завершился концерт знаменитой песней «Катю-

ша», исполненной четвероклассниками С. Щер-

баковым и Р. Тахавиевым.

Ну а затем начались спортивные состязания.

Под руководством учителя физкультуры Ю. В.

Лебедева две команды мальчиков вместе с ветера-

нами перетягивали канат, получив от такой за-

рядки настоящее удовольствие. Так же весело

прошли эстафета с мячами и бег наперегонки.

Проигравших в этих соревнованиях не было. По-

бедила дружба!

После праздничных мероприятий ветераны ра-

зошлись по классам, чтобы провести с ребятами

уроки мужества.

Так завершился прекрасный день, ставший

праздником, объединившим разные поколения

жителей микрорайона Мамонтовка.
Е. ТИШКОВА,

член Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ

«СНЕЖНЫЙ» 
ФУТБОЛ

Второй год подряд в городском поселении Зеленоград-
ский проводится турнир по мини-футболу на снегу,
посвященный Дню защитника Отечества. В этот
раз в соревнованиях приняли участие 68 человек.

Открылись футбольные баталии торжественным

парадом участников. Юные спортсмены тепло при-

ветствовали гостей турнира – ветеранов Великой

Отечественной войны. С Днем защитника Отечества

всех собравшихся поздравили глава городского посе-

ления Зеленоградский Л. В. Гастило, председатель

Совета депутатов поселения Е. Н. Лернова и предсе-

датель местного Совета ветеранов Ю. И. Пакшин.

Турнир начался с состязания двух команд млад-

шей возрастной группы, победили в котором ребята

во главе с капитаном Романом Шумкиным.

На следующий день игры продолжили четыре ко-

манды средней группы. Победу одержала «Надеж-

да», возглавляемая А. Бочаровым. Завершали тур-

нир матчи самой многочисленной (38 человек) стар-

шей группы. Победа досталась команде капитана

Ярослава Прадченко.

Все команды-призеры получили заслуженные на-

грады. Поздравляю, так держать!
С. ТИХОМИРОВ,

главный судья соревнований.

Участники массового забега на

лыжах, посвященного Дню защит-

ника Отечества, собрались на стади-

оне Леснополянской средней шко-

лы. Радостное нетерпение охватило

и организаторов спортивного празд-

ника, и спортсменов, и болельщи-

ков. Всех будоражил один вопрос:

кто же станет самым быстрым,

сильным, ловким и успешным?
Открыла соревнования главный

судья, заслуженный работник фи-

зической культуры РФ Г. Ю. Хоро-

хорина. Напутствовала лыжников

перед стартом глава поселения 

Э. М. Чистякова, с чьей легкой ру-

ки подобные состязания в Тарасов-

ском стали доброй традицией.

Кстати, Элеонора Михайловна и

сама приняла участие в лыжных

гонках, показав лучший результат в

своей возрастной категории.

При активной поддержке много-

численных болельщиков первыми

стартовали юные участники забега.

Кстати, самой младшей лыжницей

в этом году стала Александра

Пчельникова 2005 года рождения.

Учащиеся Черкизовской и Лесно-

полянской школ показали (в чем

несомненная заслуга учителей физ-

культуры) неплохие результаты. За-

тем на лыжню вышли взрослые

спортсмены. Гонка получилась ин-

тересной и захватывающей.

Ну а чтобы поддержать спортив-

ный дух участников соревнований

и не дать замерзнуть болельщикам,

администрация сельского поселе-

ния Тарасовское организовала «по-

левую кухню», где все желающие

могли отведать горячей гречневой

каши и ароматного чая с печеньем,

конфетами и пряниками.
И вот настал долгожданный миг.

В холле Леснополянской средней

школы победители соревнований

получили медали, грамоты и

памятные подарки из рук

главы поселения Э. М. Чис-

тяковой и председателя 

местного Совета депутатов

С. В. Солобая. Достались

награды и самым активным

лыжникам.
Но независимо от того, ка-

кое место заняли участники,

каждый из них оказался в

выигрыше. Морозный воз-

дух, спортивный азарт, уго-

щение подарили бурю поло-

жительных эмоций.

– Очень здорово, что в

нашем поселении прово-

дится такой праздник! –

сказала участница соревно-

ваний, жительница поселка

Лесные Поляны В. В. Хус-

нутдинова. – Моя семья

уже второй год принимает

самое активное участие в

лыжных гонках. Меня раду-

ет, что желающих попробовать свои

силы на лыжне с каждым разом ста-

новится все больше и больше.
Соревнования – замечательная

возможность проявить спортивные

умения, приятно и с пользой для

здоровья провести время в кругу

знакомых и друзей. Верится, что

удача будет сопутствовать нашим

победителям и в следующем году, 

а у лыжного спорта прибавится 

поклонников.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

« ТА РАС О В С К А Я
Л Ы Ж Н Я »

– под таким названием в сельском 
поселении Тарасовское прошли 

традиционные соревнования 
по лыжному спорту

У Элеоноры Чистяковой – лучший результат!

Кто же самый смелый, ловкий, сильный?
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– Александр Сергеевич, каким обра-
зом Вы оказались в спасательном от-
ряде, посланном в Армению?

– Я тогда работал фельдшером на

«скорой». В 10.40 произошло земле-

трясение. В 16.00 мне позвонила глав-

ная медицинская сестра «скорой» и

сказала: «Собирайся, ты едешь в Арме-

нию…» В 19.00 я уже получал аптеку, а

через два часа наш отряд грузился на

пушкинском подгаузе. Система граж-

данской обороны в СССР работала

очень оперативно и грамотно.

– Какова была численность пуш-
кинского отряда?

– Около 30 человек. Мы были пол-

ностью укомплектованы всей необхо-

димой техникой: два самосвала, два

экскаватора, автобус, компрессорная

установка, сварочное оборудование и

прочее. Отряд мог работать абсолютно

автономно. И такие отряды направили

в Армению практически все районы

нашей страны. Ехали мы довольно

долго. Железная дорога вдоль иран-

ской границы имела только одну ко-

лею. Наш состав часто останавливал-

ся, пропускал встречные поезда. И в

Ленинакан мы прибыли только 17 де-

кабря.

– Первые ваши мысли, ощущения,
когда Вы увидели разрушенный город?

– Ну, видимо, первая мысль о том,

что работы у нас будет много. Если

Спитак был полностью разрушен, то в

Ленинакане сталинские дома выстоя-

ли, а хрущовская и брежневская за-

стройка была полностью сметена. При

разборе завалов стала понятна причи-

на столь жутких разрушений. Застро-

пишь плиту, поднимешь краном – она

осыпается, а на крюке остается только

металлический каркас. «А где же це-

мент?» «В особняке сына председателя

исполкома», – объясняют местные

жители. Непосредственно в Ленинака-

не мы не работали. Нас отправили в

расположенный неподалеку городок

Ахурян. К тому времени, как мы при-

были, живых людей под завалами уже

не было. Нам поручили извлекать тру-

пы и подготовить разрушенные здания

к сносу.

– Организация работ была такой 
же четкой и слаженной, как и Ваш 
отъезд?

– Да. Жили мы в поле, в армейских

палатках. По две палатки на отряд. Са-

ми настелили полы, утеплили соло-

мой. Работали по 12 часов в сутки, ве-

черами при свете прожекторов. Проб-

лемы создавал только непривычный

для нас горный климат: разреженный

воздух, резкие перепады температур

(днем до плюс пяти градусов, ночью до

минус тридцати). Недостатка ни в чем

не испытывали. Вот разве что послед-

ние три дня, когда наш состав подъез-

жал к Ленинакану, ощущалась нехват-

ка питьевой воды. В Ленинакане вы-

шли покурить, видим – бегут ребята с

ящиками минералки. «Где взяли?» «Да

вон вагон разбитый стоит». Набрали

мы там минеральной воды. Сначала

минералка показалась мне восхити-

тельно вкусной, а потом от нее уже

просто тошнило – мы и пили ее, и

умывались ею. Года два после возвра-

щения из Армении я минеральную во-

ду вообще видеть не мог.

– Много погибших из-под руин из-
влекли?

– Не много. Когда произошло зем-

летрясение, большинство жителей бы-

ли на работе. А места массового скоп-

ления и гибели людей разобрали еще

до нашего приезда. Кстати, 31 декабря,

под Новый год, мы и сами ощутили,

что такое шестибалльное землетрясе-

ние. Шли после завтрака и сначала да-

же не поняли, что происходит. Ощути-

ли толчок, кто-то упал. А ребята из

Сергиева Посада, завтракавшие после

нас, из палаток повыпрыгивали, уви-

дев, что печная труба вдруг стала рас-

качиваться как тростинка на ветру.

– И сколько времени Вы там рабо-
тали?

– До 6 января. Затем нас сменили

восстановительные отряды, которые

сносили разрушенные здания и зани-

мались строительством.

– Как Вас поощрили за эту коман-
дировку по возвращении?

– Никак. Два дня отдохнул и вышел

на работу.

– А в Пушкинском аварийно-спаса-
тельном отряде давно работаете?

– С момента основания. Когда в

2000 году узнал, что ЧОП «Вулкан» на-

бирает людей в службу спасения, я

бросил все дела и бегом помчался уст-

раиваться на работу. Понял, что это

моя судьба. И за минувшие десять лет,

несмотря на все передряги и реоргани-

зации, ни разу не пожалел об этом 

решении. Сейчас работаю старшим

смены. Поступает вызов, выезжаю на

происшествие со своей группой опера-

тивного реагирования. Наверное, я

счастливый человек. Потому что на-

шел свое призвание, свое место.

Статистика свидетельствует,
что в зимнее время от переохлаж-
дения организма погибает людей
больше, чем в автомобильных ава-
риях. Чаще всего в числе пострадав-
ших оказываются бомжи и граж-
дане, находящиеся в состоянии 
опьянения. Но и вполне трезвые, со-
циально благополучные люди нахо-
дятся в зоне риска, если пренебре-
жительно относятся к прогнозу
погоды и одеваются не по сезону.

Внешние признаки переохлаждения

организма: вялость, заторможенность

движений, побелевшие открытые уча-

стки кожи. Столкнувшись с подобны-

ми симптомами, следует немедленно

вызвать «скорую», а до приезда меди-

ков оказать первую помощь.

Если есть такая возможность, по-

страдавшего следует доставить в бли-

жайшее теплое помещение и дать ему

выпить чашку горячего чая, желатель-

но с медом или малиновым вареньем

(за неимением оного, подойдет и рюм-

ка водки). При явных признаках обмо-

рожения каких-либо участков тела сле-

дует растереть эти места снегом или ку-

сочком ткани (желательно суконной,

но ни в коем случае не синтетической),

смоченной спиртовым раствором. Рас-

тирание следует производить до тех

пор, пока обмороженный участок тела

не приобретет розоватый оттенок.

Если пострадавший пробыл на мо-

розе достаточно долгое время, и чашка

чая с растираниями не помогают, сле-

дует положить его (предварительно

раздев) в ванну, наполненную водой,

нагретой до температуры человеческо-

го тела (30-40 градусов). Нельзя поме-

щать обмороженные ноги или руки в

горячую воду, так как это может при-

вести к гангрене. 

После того, как пострадавший согре-

ется, следует уложить его в постель, ук-

рыть ватными или пуховыми одеялами

и продолжать отпаивать горячим чаем.

Обмороженные ноги можно отогреть с

помощью горчицы. Для этого горчицу

надо уложить ровным слоем на поли-

этиленовую пленку, обернуть пленкой

ноги, а поверх надеть теплые шерстя-

ные носки. 

Помните: обморожение может вы-

звать гангрену и привести к необходи-

мости ампутации пораженной части

тела! Своевременно оказанная первая

помощь сохранит пострадавшему

жизнь и здоровье.

О. ГОЛУБЬ, 
директор МУ «Пушкинский 

аварийно-спасательный отряд».

Основная задача спасателей при про-

ведении таких рейдов – обеспечение

безопасности и оказание оперативной

медицинской помощи при травматиче-

ских ситуациях. Ведь нередки случаи,

когда владельцы снегоходов, не имею-

щие разрешительных документов, уви-

дев инспекторов Гостехнадзора, пыта-

ются скрыться. Среди внештатных сот-

рудников Гостехнадзора есть и спортс-

мены, участвующие в гонках на снего-

ходах. От них не убежать. Но травмати-

ческие ситуации в процессе погони

вполне возможны.

Не обошлось без происшествий и на

этот раз. Правда, несколько иного ро-

да. Пятидесятилетний мужчина, ката-

ясь на снегоходе, увидел лису и решил

ее догнать. Трудно сказать, зачем.

Может, задавить ее хотел? Лиса – зве-

рюшка неглупая, метнулась туда, где

лед потоньше. Ну, охотник и прова-

лился вместе со снегоходом в промо-

ину. 

«Глубина там около пяти метров, –

рассказывает директор Пушкинского

аварийно-спасательного отряда О.П. Го-

лубь. – Мужчине удалось самостоятельно

выбраться на лед. Тут как раз наш рейд

мимо проезжал. Мы оказали пострадав-

шему первую помощь. Затем вызвали на-

ших водолазов и, чтобы не загрязнять во-

дохранилище нефтепродуктами, достали

из воды снегоход. Я страховал, начальник

водолазной службы А.Л. Заболоцкий

обеспечивал спуск, а дежурный водолаз

Дмитрий Зорин непосредственно погру-

жался. Три часа со снегоходом возились.

Когда подняли, рейд уже закончился.

Снегоход, конечно, нуждается в капи-

тальном ремонте. Впрочем, машина-

«утопленник» нормально работать не бу-

дет в любом случае. Хороший был снего-

ход, дорогой – «Ямаха».
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«СОБИРАЙСЯ, 
ТЫ ЕДЕШЬ 

В АРМЕНИЮ…»
Спитакское землетрясение, про-
изошедшее 7 декабря 1988 года в
10.41 по московскому времени,
охватило около 40 процентов
территории Армении. Были пол-
ностью разрушены город Спитак
и 58 сёл; частично – города Ле-
нинакан, Степанаван, Кирова-
кан и еще более 300 населенных
пунктов. Погибли около 25 ты-
сяч человек; 514 тысяч остались
без крова. В ликвидации послед-
ствий этой трагедии участвова-
ли все республики СССР. Пуш-
кинский район тоже сформиро-

вал и отправил в Армению спасательный отряд. Работал в этом
отряде в качестве медика и А.С. ВОРОБЬЁВ.

���

Страницу подготовил А.  ВОРОНИН.
Фото автора и  из  архива МУ ПАСО.

ХОРОШИЙ  БЫЛ  
СНЕГОХОД…

В начале февраля Пушкинский аварийно-спасательный отряд участвовал
в ежегодно проводимой Гостехнадзором операции «Снегоход». В ходе рей-
да по территории Тишковского водохранилища проверялось соблюдение
правил использования внедорожной техники. По фактам нарушения со-
ставлялись административные протоколы и выносились предупреждения. 

�� 	������!

ОПАСНОСТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
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При общем сокращении

роста преступлений в Пуш-

кинском районе в следствен-

ном отделе по г. Пушкино

Следственного управления

Следственного комитета при

Прокуратуре РФ по Москов-

ской области отмечают опре-

деленный рост уголовных

преступлений, совершенных

гастарбайтерами, потерявши-

ми работу. Нередко следова-

тели выезжают на место осо-

бо тяжких преступлений –

место разборок гастарбайтера

с обсчитавшим его работода-

телем. Хотя начинаются та-

кие выяснения отношений

обычно мирно…

ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРЕЙ
Прибывший пару лет назад

в нашу столицу из Узбекиста-

на Мехмет оказался со време-

нем в Пушкинском районе на

строительстве коттеджа, где

влился в бригаду, наполовину

состоявшую из его же соро-

дичей. Правда, работа была

нестабильной – сегодня есть,

завтра ее нет. Однако выхо-

дить «на витрину» Ярославки

земляки пока не собирались,

решили сами себе «хозяина»

искать. Будни начинались со

звонков по объявлениям с во-

просом: «Работа не найдет-

ся?» На объектах долго не за-

держивались: получали «по-

лучку» у одного дачника – тут

же переходили к другому. На-

деялся, было, Мехмет задер-

жаться в Талицах. Там при-

глядел его сосед очередного

«хозяина», подрядившего

бригаду братьев к себе на

стройку. Степенный такой

сосед, пожилой, Константи-

ном зовут. Попросил подсо-

бить кое в каких работах на

своей даче в Талицах, после

чего не раз к себе в дом в Бар-

ково приглашал и его, и

братьев, чаем угощал… Но

после того, как Мехмет помог

сделать в новом доме очеред-

ного «хозяина» бетонные

стяжки и вставить входную

дверь, стал он опять «бесхоз-

ным», перешел на разовую

«шабашку». Время от време-

ни звонил Константину, на-

поминал про долг – невыпла-

ченные за работу 25 тыс. руб.,

да только тот всё отнекивал-

ся, на кризис ссылался, вся-

кий раз заверяя, что деньги

обязательно отдаст. 

Через три месяца обещаний

терпение у Мехмета лопнуло.

НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ
Вернувшись однажды с оче-

редной случайной работы,

Мехмет, несмотря на уста-

лость, попросил своего брата

Акмала отвезти его в Барково.

Там, оставив Акмала на улице,

он настойчиво стал звонить по

домофону. Калитка распахну-

лась – Мехмет ступил на рас-

чищенную от снега дорожку.

Знать бы, к чему приведет эта

ровная дорожка…

Константин встретил гостя

не очень любезно. С ходу на-

чавшаяся перепалка длилась

недолго – ударом кулака в го-

лову Мехмет сразил хозяина

наповал. И продолжил нано-

сить удары… А потом прошел

на кухню, надел перчатки,

взял со стола нож и, дабы по-

пугать Константина (как бу-

дет объяснять он свои дейст-

вия следствию), приставил,

что называется, нож к горлу:

«Отдай деньги!» Хозяин дома

с трудом поднялся с пола:

«Убить хочешь? Но зачем?

Деньги отдам, когда будут».

Это «зачем» сильно разозлило

Мехмета. Он остановился,

лишь когда из-под лезвия но-

жа полилась кровь… Ножевое

ранение, нанесенное в об-

ласть сердца, уже само по се-

бе считается несовместимым

с жизнью. Обезумевший

Мехмет, однако, свое крова-

вое дело еще не закончил.

Приказав вошедшему в дом

Акмалу запереть дверь изнут-

ри и открыть в ванной воду,

он схватил обмякшее тело

под мышки и потащил к ду-

шевой кабине… Акмал вы-

полнил приказ старшего бра-

та и, успев выпить в кухне со-

ка, ретировался из дома через

окно.

Дальнейшие действия Мех-

мета стали продолжением бе-

зумного триллера. Проверив,

жив ли Константин (тот еще

дышал, тяжело, с хрипом), и

откинув его голову назад, со

всей безудержной силой мес-

ти он воткнул лезвие ножа в

шею и – рванул рукоятку по-

перек горла… Тут силы оста-

вили убийцу. Бросив безды-

ханное тело с ножом в горле,

он выскочил из ванной. Схва-

тил со стола впопыхах часы и

мобильный телефон, выбрал-

ся из дома, как и Акмал, через

окно, рухнул на заднее сиде-

нье машины — всё, уезжаем,

быстрее!

КРОВЬЮ — ЗА «КРОВНЫЕ»
Сотрудники следственного

отдела по г. Пушкино при

Пушкинской городской про-

куратуре вместе с оператив-

ными работниками уголовно-

го розыска г. Красноармейска

Пушкинского УВД слаженно

отработали возможные версии

преступления. Они вышли на

след подозреваемого, опреде-

лив круг знакомых потерпев-

шего, а также абонентов сото-

вой связи. Немало набралось

и вещественных доказательств

– «наследил» возбужденный

преступник в доме пенсионе-

ра изрядно. Взяли Мехмета и

Акмала в Орехово-Зуево, где

они проживали на квартире и

куда «сорвались» в тот жуткий

кровавый вечер… На следую-

щий день убийца передал бра-

ту те самые часы и мобиль-

ный, которые удалось «вы-

бить» в знак компенсации так

и не оплаченного хозяином

долга. А в это время на участ-

ке в Барково, будто оповещая

о кровавой развязке, выла хо-

зяйская собака… Наутро, не

дозвонившись до мужа, взвол-

нованная жена Константина

позвонит соседке по усадьбе в

Барково, затем туда срочно

отправится сын, которого и

встретит этот ужасающий

вой…

«Стоит ли всё это тех самых

25 тысяч рублей?» – спросит

себя уже давший показания

Мехмет и вспомнит слова

Константина: «Хочешь убить?

Но зачем?!» Только тут, в ка-

мере заключения, до него

дойдет, что, кроме его, лич-

ного, «кодекса чести», есть 

справедливость иная, выс-

шая, есть суд, есть наказание

за содеянное.

Оценив обстоятельства пре-

ступления в их совокупности,

суд счёл вину подсудимых до-

казанной полностью. Приз-

нанному виновным по ст. 105

ч. 1 УК РФ (за убийство,

умышленное причинение

смерти другому человеку) и

по ст. 158, ч. 1 УК РФ (кража)

Мехмету в итоге назначено

наказание в виде девяти лет

лишения свободы с отбыва-

нием срока в исправительной

колонии строгого режима.

Действия подсудимого Акма-

ла, путавшегося поначалу в

показаниях и даже попытав-

шегося всю вину взять на се-

бя, были квалифицированы

судом как преступление не-

большой тяжести: заранее не

обещанное укрывательство

особо тяжкого преступления

и приобретение имущества,

добытого заведомо преступ-

ным путем. Окончательной

мерой наказания для него

стало лишение свободы сро-

ком на восемь месяцев с от-

быванием наказания в коло-

нии-поселении.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Как и болезнь, зло лучше

предотвратить, чем «лечить».

Однако реалии жизни тако-

вы, что вопрос о полном от-

казе от наемной рабочей си-

лы сегодня даже не стоит. А

значит, будем и дальше сосу-

ществовать с чужестранцами.

И отлаживать такое общение.

Недаром со стороны государ-

ства с этой целью постоянно

вносятся коррективы в зако-

нодательство, нормы мигра-

ционного учёта, регулируют-

ся квоты. Только вот прихо-

дится нам до поправок в ста-

тью закона на себе испыты-

вать прелести совместного

проживания с иммигрантами,

которые далеко не все так

симпатичны и безобидны,

как Равшан и Джумшут из

«Нашей Раши».

Нуждается в изменениях

подход к трудоустройству

иноземцев еще и с учетом

возможных нарушений зако-

на, в том числе – совершен-

ных тяжких преступлений.

Значительно могла бы по-

мочь, как считает следователь

по особо важным делам след-

ственного отдела по г. Пуш-

кино Д. Е. Беляков, практика

введения дактилоскопии в

качестве метода регистрации

приезжающих иностранцев.

Нелишне также брать биоло-

гические данные на анализ

ДНК, пополняя уже сущест-

вующий в России банк дан-

ных по ДНК.

Страна наша еще только на-

бирается опыта взаимодейст-

вия с трудовыми мигрантами.

Принимая на своей стороне

чужестранцев, мы должны

стать более цивилизованны-

ми в создании условий прие-

ма и контроля, но еще –

справедливее и человечнее.

Чтобы не только не провоци-

ровать – не допускать соци-

альных эксцессов и правона-

рушений.

Ведь даже сумевшие трудо-

устроиться, иностранцы бом-

жами обычно стать не спешат.

Да и преступниками быть в

большинстве своем не склон-

ны, хотя любители легкой на-

живы границы сопредельных

государств пересекают так же

легко, как и добропорядоч-

ные отцы семейств, ищущие

законного заработка. Однако

кризис внёс уже свои «по-

правки» в суровые законы вы-

живания. Сокращение квот

оборачивается для иностран-

ных рабочих крушением и ре-

альных перспектив, и иллю-

зий. С оглядкой верят теперь

приезжие утешению: «Москва

большая – работа найдется».

И берутся за любую мало-

мальски оплачиваемую рабо-

ту, вплоть до ремонта крыши

где-нибудь на дачном участке

в Подмосковье… Где часто их

попросту «кидают».

Сталкиваясь с работодате-

лем-обманщиком, бедолаги

становятся озлобленными и

вдвойне бесправными, пото-

му что еще и не знают своих

прав. В милицию и прокура-

туру обращаться опасаются,

поскольку без официального

разрешения на работу нахо-

дятся фактически на неле-

гальном положении. А вот

это напрасно. Заявление о ка-

ком-либо правонарушении

принимается в нашей стране

у всех находящихся на её тер-

ритории, причем на общих

основаниях – как у граждан

РФ, так и у иностранцев. Но,

опять же, письменных дого-

воров с работодателем, фик-

сирующих права и обязанно-

сти сторон, Мехметы и Акма-

лы чаще всего не заключают,

а слово к делу не пришьешь…

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА
(имена участников событий изменены).

Мы, жители ближайшего Подмосковья, пожалуй, даже
скорее москвичей притерпелись к гостям-иностранцам из
ближнего зарубежья. Правда, не к туристам, а, употреб-
ляя глобалистский термин, гостевым рабочим, гастар-
байтерам, прибывшим к нам дружно в поисках заработка.
Дворник-таджик исправно расчищает снег у подъезда,
торговец на рынке выложил на прилавок душистые дыни,
рабочие с соседней новостройки весело перекликаются на
своем наречии, а в маршрутке выходец с Украины велит
пассажирам захлопывать «швыдче» двери… Сталкиваясь
на лестничной площадке с привычными глазу гастарбайте-
рами, мы относимся к ним как к неизбежной необходимо-
сти – наши-то не шибко разбегутся на черную работу.
Иной раз даже пожалеем, как жалели в 90-е годы бежен-
цев с Кавказа, теперь уже благополучно адаптировавших-
ся в нашей жизни. Без семьи, без дома, без знания языка, да
на чужбине… Между тем такие «столкновения» на узкой
дорожке заканчиваются порой для наших соотечественни-
ков довольно печально, а бывает и трагически. Сегодня, в
пору кризиса, когда увеличился поток трудовых мигрантов
из стран СНГ, безжалостная статистика фиксирует
рост краж, грабежей, разбоев, совершаемых гастарбайте-
рами (хотя в последние два года, согласно данным МВД,
количество подобных преступлений несколько снизилось).
Эксперты говорят, что еще одним симптомом влияния
кризиса на преступность может стать всплеск случаев
бытовых убийств.

РАС П Л АТА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 28.09.2009 года                                                     №  255/34

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального  района 

от 11 декабря 2008 года № 110/21 «Об  утверждении

Порядка  обеспечения жилыми  помещениями отдельных

категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, в Пушкинском муниципальном районе

Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 7.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в соответ-
ствии с Законом Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюд-
жета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов», в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий граждан постоянно проживающих на территории Пушкинского
муниципального района и нуждающихся в улучшении жилищных условий,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального  района от 11 декабря 2008 года № 110/21 «Об  утверждении
Порядка  обеспечения жилыми  помещениями отдельных категорий вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Пушкинском
муниципальном районе Московской области», изложив в новой  редакции
«Порядок обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Пушкинском
муниципальном районе Московской области».

2. Действия  настоящего Решения распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2009 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ПОРЯДОК

обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов

в Пушкинском муниципальном районе Московской области

Настоящий порядок разработан руководствуясь Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2008 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов», в соответствии с Законом Московской области от
26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», с целью  опреде-
ления механизма и условий обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно про-
живающих на территории Пушкинского муниципального района
Московской области, имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета (далее – граж-
дане).

1. Общие положения
1.1. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций из

федерального бюджета из расчета 36 квадратных метров общей площади
жилого помещения имеют следующие категории граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1 марта 2005 года:

– инвалиды Великой Отечественной войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной

войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погиб-
ших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и боль-
ниц города Ленинграда;

– военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;

– лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-
роны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанные инва-
лидами, а также члены экипажей судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале Великой Отечественной войны в портах других госу-
дарств.

1.2. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций 
из федерального бюджета из расчета 18 квадратных метров общей пло-
щади жилого помещения имеют следующие категории граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1 января
2005 года:

– ветераны боевых действий;
– инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядово-

го и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей);

– члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 
ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих и лиц рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и органов государственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых дей-
ствий;

– инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

2. Формирование списков граждан

2.1. Списки граждан формируются в хронологической последователь-
ности, в соответствии с датой принятия на учёт граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

2.2. Списки ежегодно уточняются отделом приватизации жилья и реа-
лизации федеральных и муниципальных жилищных программ Комитета по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района в срок до 1 октября представляются в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области для формирования свод-
ных списков граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

3. Формы обеспечения жилыми помещениями граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3.1. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего порядка предоста-
вляются жилые помещения по договорам социального найма в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. По желанию граждан, вместо предоставления жилых помещений по
договорам социального найма им могут предоставляться социальные
выплаты на приобретение или строительство жилых помещений (далее –
социальные выплаты).

4. Предоставление гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма

4.1. Жилые помещения предоставляются гражданам, указанным в под-
пунктах 1.1. и 1.2. настоящего порядка, по договорам социального найма
в порядке очередности исходя из времени принятия на учет.

4.2. Общая площадь предоставляемого жилого помещения должна
быть не менее общей площади жилого помещения, предусмотренной для
соответствующей категории граждан, указанных в подпунктах 1.1. и 1.2.
настоящего порядка. 

4.3. Администрация Пушкинского муниципального района вправе пре-
доставлять гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунк-
те 1.1. настоящего Порядка и членам их семьи, жилые помещения боль-
шей площадью взамен занимаемых гражданами муниципальных жилых
помещений (разница между занимаемой ранее и предоставленной пло-
щадями жилых помещений должна быть не менее 36 кв.м) с последующим
снятием указанных граждан с учёта нуждающихся в жилых помещениях.
Занимаемые ранее (освобождаемые) жилые помещения передаются в
муниципальный фонд распределения квартир.  

4.4. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам
по договорам социального найма осуществляется путем:

покупки жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья
посредством проведения торгов;

участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома высо-
кой (не менее 70%) степени готовности, при условии обеспечения ввода
жилого дома в эксплуатацию в текущем финансовом году;

обеспечения своевременного размещения муниципального заказа на
приобретение жилых помещений для данной категории граждан осущест-
вляется:

– заказчиком, в лице Комитета по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района;

– организатором торгов, Отделом муниципального заказа Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

Приобретаемые жилые помещения оформляются в муниципальную
собственность.

Приобретаемые жилые помещения должны отвечать установленным
санитарным и техническим требованиям и быть благоустроенными при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для проживания
и расположенного на территории Пушкинского муниципального района
Московской области.

4.5. Для получения жилого помещения по договору социального 
найма гражданин предоставляет согласно установленному порядку в
отдел приватизации жилья и реализации федеральных и муниципальных
программ Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, следующие
документы:

– заявление;
– ходатайство Администрации городского (сельского) поселения

Пушкинского муниципального района, на территории которого проживает
гражданин и состоит на учёте нуждающихся в жилых помещениях;

– акт проверки жилищных условий заявителя;
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– копии документов, подтверждающих право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер
или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о
праве собственности на жилое помещение и т.п.);

– технический паспорт на жилое помещение ГУП Московской области
«Московское областное БТИ» или извлечение из паспорта БТИ с указа-
нием площадей, долей, собственников (для проживающих в частном сек-
торе);

– выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов
его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и 
членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять
лет;

– копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом
семьи и др.);

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность
каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяю-
щий);

– копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к указан-
ным в подпунктах 1.1, 1.2. настоящего Порядка категориям граждан.

Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки в
отдел приватизации жилья и реализации федеральных и муниципальных
программ Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области.

При предоставлении категориям граждан, указанным в подпункте 1.1.
настоящего Порядка, жилого помещения большей площадью взамен
занимаемого муниципального жилого помещения; предоставления 
жилого помещения из расчёта в целом на семью (если очередник и члены
семьи зарегистрированы вместе в муниципальном жилом помещении), в
заявлении указывается согласие очередника и членов его семьи.

4.6. Постановление Администрации Пушкинского муниципального
района о предоставлении гражданину и членам его семьи жилого поме-
щения по договору социального найма является основанием для заключе-
ния договора социального найма. 

4.7. Предоставление жилого помещения по договору социального
найма является основанием для снятия с учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

5. Социальные выплаты для приобретения 
или строительства жилых помещений

5.1. По желанию гражданина вместо предоставления жилого помеще-
ния по договору социального найма ему может быть предоставлена без-
возмездная социальная выплата для приобретения или строительства
жилых помещений (части дома).

5.2. Размер социальной выплаты, предоставляемой гражданам, ука-
занным в пункте 1 настоящего Порядка, за счет средств федерального
бюджета не может превышать величины, определяемой из расчета произ-
ведения:

– общей площади жилого помещения 36 квадратных метров в отноше-
нии граждан, указанных в подпункте 1.1. и средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по Московской области;

– общей площади жилого помещения 18 квадратных метров в отноше-
нии граждан, указанных в подпункте 1.2. и средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по Московской области, 

устанавливаемой федеральным исполнительным органом государ-
ственной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации. 

5.3. Социальные выплаты гражданам и членам их семьи предоста-
вляются в текущем финансовом году:

–  для приобретения жилого помещения на первичном либо вторичном
рынке жилья;

– для приобретения квартиры при участии в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома высокой (не менее 70%) степени готовно-
сти, при условии обеспечения ввода в эксплуатацию жилого дома;

–  для строительства жилых помещений (части дома).

5.4. Жилые помещения, приобретаемые с использованием социальной
выплаты и собственных средств граждан, оформляются в собственность
граждан по договору купли-продажи и на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на объект недвижимости.

5.5. Строительство индивидуального жилого дома (части дома) с
использованием социальной выплаты и собственных средств граждан,
оформляются в собственность граждан на основании свидетельства о
государственной регистрации права на объект недвижимости. 

5.6. Социальная выплата может быть перечислена гражданину – полу-
чателю социальной выплаты на его лицевой счет в уполномоченном банке
или согласно банковским реквизитам, указанным в договоре о приобрете-
нии жилого помещения на основании представленных документов, ука-
занным в подпунктах  5.4. и 5.5.

5.7. Для оформления социальной выплаты граждане – получатели
социальной выплаты представляют в отдел приватизации жилья и реали-
зации федеральных и муниципальных программ Комитета по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области следующие документы:

– акт проверки жилищных условий заявителя;
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– копии документов, подтверждающих право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер
или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о
праве собственности на жилое помещение и т.п.);

– выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и 
членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем
и членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять
лет;

– копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом
семьи и др.);

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность
каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяю-
щий);

– копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к указан-
ным в подпунктах 1.1, 1.2. настоящего Порядка категориям граждан.

5.8. Копии документов (по согласованию) направляются в Комитет по
экономике Администрации Пушкинского муниципального района для
дальнейшего оформления социальной выплаты. 

5.9. Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района:

– направляет в отдел муниципального заказа Администрации
Пушкинского муниципального района информацию и техническое зада-
ние на отбор банков для участия в открытом аукционе по определению
кредитной организации  на оказание услуг по обслуживанию банковских
счетов, предназначенных для зачисления средств государственной под-
держки (субвенции), если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством;

– принимает от граждан – получателей социальной выплаты Заявление
о согласии на получение средств государственной поддержки. 

– оформляет Свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья, согласно  Приложению № 1.

– регистрирует Свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья в Книге учёта выданных
свидетельств, согласно Приложению № 2;

– разъясняет гражданам порядок получения социальной выплаты в
соответствии с действующим законодательством; 

–  направляет в Финансовое управление  Администрации Пушкинского
муниципального района документы (по согласованию) в соответствии 
с действующим законодательством для оформления социальной вы-
платы. 

5.10.  Гражданин – получатель  социальной выплаты открывает в упол-
номоченном банке договор банковского счёта для учёта средств, предо-
ставленных в качестве социальной выплаты. 

5.11. Социальная выплата предоставляется гражданину в безналичной
форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки
банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет, откры-
тый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в
качестве социальных выплат, выделяемых гражданам – получателям
социальной выплаты.

5.12. Предоставление социальной выплаты для приобретения или
строительства жилых помещений является основанием для снятия 
гражданина с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий.

6. Финансирование мероприятий 
по обеспечению жилыми помещениями

6.1. Обеспечение граждан, указанных в подпункте 1.1. и 1.2. настояще-
го Порядка, жилыми помещениями осуществляется за счет:

– средств федерального бюджета, поступающих в бюджет Пушкинского
муниципального района в виде субвенций из бюджета Московской обла-
сти;

– средств бюджета Пушкинского муниципального района в соответ-
ствии с решением о бюджете муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район» на соответствующий финансовый год;

– собственных средств граждан и привлекаемых ими на возвратной
основе, включая кредиты;

– иных средств, поступающих из не запрещенных законодательством
источников.

Привлечение средств на обеспечение граждан жилыми помещениями
на возвратной основе допускается только при условии закрепления за
гражданином, либо Администрацией Пушкинского муниципального райо-
на  прав собственности на жилое помещение (в части жилого помещения)
в соответствии с объемом финансирования из федерального бюджета без
обременения.

6.2. Администрация Пушкинского муниципального района вправе
использовать субвенции, поступающие из федерального бюджета, на воз-
мещение стоимости жилых помещений, предоставленных гражданам из
муниципального жилищного фонда.

6.3. Стоимость жилого помещения, предоставленного из муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма, определяется
на основании Отчёта об оценке рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти.

6.4. Стоимость жилого помещения, приобретённого в муниципальную
собственность для последующего предоставления гражданам по догово-
рам социального найма, установлена в муниципальном контракте купли-
продажи жилого помещения (квартиры) на основании конкурсной заявки
претендента, и включает стоимость оформления регистрации права
собственности приобретённой квартиры, а также все иные расходы, свя-
занные с исполнением Муниципального контракта. Сумма Муниципаль-
ного контракта является фиксированной, пересмотру и изменению не
подлежит.

6.5. В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого
помещения превышает размер социальной выплаты, то приобретение или
строительство жилого помещения осуществляется с учётом определения
условий оплаты недостающей суммы.

6.6. В случае приобретения получателем социальной выплаты 
жилого помещения за счет кредитных (заёмных средств) кредитных 
организаций, иных организаций, допускается перечисление средств
социальной выплаты кредитным организациям в счёт погашения основ-
ной ссудной задолженности по кредиту, полученному в кредитной 
организации на эти цели, а также возврат организации займа, оформлен-
ного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение № 1

к Решению Совета депутатов   от 28.09.2009 г.   № 255/34 

Серия АПР -___________                                                                                                                                   №__________

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

Настоящим  свидетельством  удостоверяется, что гражданину: 
__________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

относящемуся к льготной категории, во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2008 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и (или)  в соответ-
ствии с Законом Московской области от 26.07.2006 г. N 125/2006-ОЗ «Об обеспечение жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов», предоставляется субвенция (социальная выплата), в сумме:
__________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

на  приобретение  жилья  или  строительство индивидуального жилого дома (части дома),  на территории
Пушкинского    муниципального   района   Московской   области

(наименование муниципального образования Московской области)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ______________ 20___ года
(включительно).

Свидетельство действительно до «____» ________________ 20___ года
(включительно).

Дата выдачи «____» _____________ 20___ года.

Руководитель Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области                ___________________________В.А. Соломатин

(расшифровка подписи)         
М.П.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов   от  28.09.2009 г.   № 255/34 

Книга учёта выданных свидетельств

на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

предусмотренных частью 1 Закона Московской области от 26.07.2006 г.

№ 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств

федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов»

__________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего свидетельство)

Завершена выдача свидетельств от «________» __________________ 2009 года 

Ответственный исполнитель: ________________ /________________________/
подпись             расшифровка подписи

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Администрация городского поселения Лесной 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 6 / 10 – А/1

25 февраля 2010 года,                             г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на (141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту
холодного водоснабжения.

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта  – 433,100 тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Место и объем выполняемых работ: Московская

область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.
Центральная – ВЗУ-5.

Сроки проведения работ: в течение 2-х месяцев со
дня заключения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет городского
поселения Лесной.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистри-
ровала семерых представителей участников аукциона,
явившихся на аукцион по Лоту №1.

Аукцион проводится 25 февраля 2010 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. 
№ 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал
участник аукциона – ЗАО «Плеяда» – карточка №1 – с
ценой муниципального контракта 430 934 (четыреста
тридцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля.

Других предложений о цене муниципального контракта
сделано не было.

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, админи-

страция городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района,   в  течение трех  рабочих  дней
со  дня  подписания  протокола передает победителю
ЗАО «Плеяда» – один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и  в соответ-
ствии с ч.8 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» размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 6 / 10 – А/2

25 февраля 2010 года,                               г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на (141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту
кабельных линий инженерной инфраструктуры.

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта  – 1 046, 700 тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: Московская область,

Пушкинский район, пос. Лесной:
ул. Садовая – ул. Центральная;
ул. Центральная.
Сроки проведения работ: в течение 2-х месяцев со

дня заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского

поселения Лесной.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистри-

ровала троих представителей участников аукциона, явив-
шихся на аукцион по Лоту №2.

Аукцион проводится 25 февраля 2010 года, в 11.00, по

адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. 
№ 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал
участник аукциона – ООО СК «Барма-Б» – карточка №3

– с ценой муниципального контракта 1 041 466 (один
миллион сорок одна тысяча четыреста шестьдесят шесть)
рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта
заявлено не было.

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, админи-

страция городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района,   в    течение   трех   рабочих
дней   со   дня   подписания  протокола передает победи-
телю – ООО СК «Барма-Б» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и,  в соот-
ветствии с ч.8 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», размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 6 / 10 – А/3

25 февраля 2010 года,                 г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на (141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту
участков теплосети, тепловых камер с заменой запорных
устройств.

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта  –  8 403, 000 тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Сроки проведения работ: в течение 3-х месяцев со

дня заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: Бюджет городского

поселения Лесной.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистри-

ровала одиннадцать представителей участников аукцио-
на, явившихся на аукцион по Лоту №3.

Аукцион проводится 25 февраля 2010 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. 
№ 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал
участник аукциона – ООО СК «Барма-Б» – карточка №10

– с ценой муниципального контракта 4 957 770 (четыре
миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот семь-
десят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО

«Сантехстрой» – карточка №6 – с ценой муниципально-
го контракта 5 041 800  (пять миллионов сорок одна
тысяча восемьсот)  рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и  муниципальных нужд» Заказчик, админи-

страция городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района, в течение   трех   рабочих   дней
со  дня   подписания  протокола передает победителю –

ООО СК «Барма-Б» один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и  в соответ-
ствии с ч.8 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» размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru. 

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/10-К

о проведении открытого конкурса

Муниципальный Заказчик: Админи-
страция города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской
области (141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58;
адрес электронной почты: mun_zakaz@-
mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по
обязательному страхованию автограждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена

муниципального  контракта – 20 659

рублей  87 копеек.

Объем оказываемых услуг:  4  транс-
портных средства.

Марка, модель, год выпуска, мощ-

ность двигателя  транспортного сред-

ства: 

–  «ШЕВРОЛЕ НИВА», 2006 год, 79,6 л.с.; 
–  «ВАЗ-21099», 1999 год, 67,7 л.с.;
–  «ГАЗ-3110», 2002 год, 130,6 л.с.;
–  «ВАЗ-21150», 2002 год, 77,8 л.с.

Заказчик  вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом конкурсе.
При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе  будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения
на официальном сайте внесенных измене-
ний в извещение о проведении открытого
конкурса. 

Заказчик вправе отказаться от  проведе-
ния открытого конкурса не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.   

Срок, место и порядок предоставле-

ния конкурсной документации:

– конкурсная документация предоста-
вляется  со дня опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении открыто-
го конкурса и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до 5 апреля  2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207,
г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, каб. 
№ 309. 

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

– конкурсная документация предоста-
вляется в письменной форме на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена
Владимировна. Тел. (496)580-02-66.

Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5,
Администрация г. Пушкино, кабинет 
№ 309;

– 5 апреля  2010 года,  в 11.00, в при-
сутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие
в конкурсе – 6 апреля  2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок

на участие в конкурсе – 7 апреля  2010
года.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой
подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального 

района Московской области

от 24 февраля 2010 г.                № 9/36

«О предоставлении льгот 

«социальным магазинам» 

на территории 

городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В связи с необходимостью решения
вопроса по продовольственному обеспече-
нию населения на территории городского
поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области в
условиях роста потребительских цен на
продовольственные товары, руковод-
ствуясь решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
9.09.2009 года № 251/33 «Об утверждении
Положения «О социальном магазине» в
Пушкинском муниципальном районе» и в
соответствии с Уставом городского посе-
ления Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Предоставить юридическим  лицам и
индивидуальным предпринимателям,
использующим для осуществления торго-
вой деятельности помещения, находящие-
ся в собственности городского поселения

Софрино и по объекту торговли, аккреди-
тованным в качестве «социального магази-
на», льготы в виде:

1.1. Уменьшения на 50 % размера арен-
дной платы за использование помещений
(части помещений);

1.2. Уменьшения на 50 % размера арен-
дной платы за земельные участки (части
земельных участков), на которых распола-
гаются «социальные магазины» («социаль-
ные отделы» в магазинах) в части сумм,
подлежащих зачислению в бюджет город-
ского поселения Софрино.

2. Установить, что юридическое  лицо 
и индивидуальный предприниматель
может воспользоваться только одной из
предоставленных льгот по своему усмотре-
нию.

3. Установить, что настоящее Решение
вступает в силу с момента опубликования.

4.  Опубликовать настоящее Решение в
межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по
социальным вопросам, торговле и бытово-
му обслуживанию (председатель –
Копылов В.В.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель 

Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения 

Софрино.                            
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ПРИЛОЖЕНИЯ

к решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района 

Московской области № 23/5 от 24.12.2009 г. 

«О бюджете городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год» 

(Окончание. Начало в № 100 от 30 декабря 2009 г.) 

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» 

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» 

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» 

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 6

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» 

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3.02.2010 г.                                           № 18

«Об организации торгового обслуживания

праздничных мероприятий в феврале – мае 2010 года

на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях предотвращения чрезвычайных и кризисных ситуаций, обеспе-
чения безопасности жителей и гостей города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области в период проведения религиозных
и общественно-массовых мероприятий в феврале – мае 2010 года, а также
для обеспечения населения цветочной и сувенирной продукцией к
Международному женскому дню 8 марта, кондитерскими изделиями и
пасхальной выпечкой в период проведения религиозных праздников 28
марта (Вербное воскресенье), 4 апреля (Пасха), 11 апреля (Красная Горка),
23 мая (День Святой Троицы), объектами общественного питания и торговы-
ми объектами в рамках проведения мероприятий 13 и 14 февраля (Широкая
Масленица) и 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать исключить из продажи пиво, алкогольную продукцию,
прохладительные напитки в стеклянной таре на территориях, прилегающих к
местам проведения массовых мероприятий:

– в торговых объектах, расположенных вблизи церквей и кладбищ: с 8.00
до 23.00  – 28 марта 2010 года (Вербное воскресенье); с 20.00  – 3 апреля до
8.00 – 4 апреля 2010 года (Пасха); с  8.00  до 23.00 – 11 апреля 2010 года
(Красная Горка); с  8.00  до 23.00 – 23 мая 2010 года (День Святой Троицы);

– в торговых объектах, расположенных в центральной части города
Пушкино (ул. Вокзальная, Советская площадь, Московский проспект до
дома № 27 включительно, ул. Крылова, ул. Тургенева, ул. Некрасова до дома
№ 3 включительно) – с  8.00  до 23.00  9 мая 2010 года.

2. Разрешить праздничную торговлю блинами, чаем, выпечкой, напитка-
ми, сувенирами, подарками, книгами в период празднования Широкой
Масленицы 13 февраля 2010 года в микрорайоне Звягино, ул. Куйбышева, в
микрорайоне Заветы Ильича, ул. Вокзальная, у Дома культуры «Строитель» и
14 февраля 2010 года на Советской площади города Пушкино.

3. Разрешить в период с  3 марта 2010 года по 9 марта 2010 года торго-
влю с лотков цветами и сувенирами в городе Пушкино по следующим адре-
сам:

– ул. Вокзальная, у магазина «ЗОО Мир»;
– ул. Вокзальная, напротив автовокзала;
– Московский проспект, д. 1;
– ул. Тургенева, у ТЦ «Пушкинский»;
– ул. Тургенева, у д. 12, д. 14;
– Пушкинское шоссе, у д. 6 а;
– Пушкинское шоссе, у д. 4 а;
– микрорайон Дзержинец, д. 16;
– микрорайон Дзержинец, д. 24.         
4. Разрешить в период с 27 марта 2010 года по 11 апреля 2010 года, 23

мая 2010 года торговлю с лотков цветами, сувенирами, кондитерскими
изделиями, пасхальной выпечкой в городе Пушкино по следующим адресам:

– Привокзальная площадь (у часовни);
– Советская площадь;
– Ярославское шоссе, д. 34 (у Никольской церкви);
– ул. Боголюбская, д. 20 ( у церкви Боголюбской иконы Божией Матери);
– Московский проспект, д. 56 (у Троицкой церкви);
– микрорайон Новая Деревня (у церкви Сретения Господня);
– микрорайон Новая Деревня (у кладбища);

– микрорайон Клязьма, ул. Лермонтова, 20 (у церкви Спаса
Нерукотворного Образа);

– микрорайон Мамонтовка, ул. Гоголевская (храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»);

– микрорайон Звягино, ул. Зеленая (у кладбища)
5. Разрешить 9 мая 2010 года торговлю мороженым, кондитерскими

изделиями, шашлыком, продуктами питания в заводской упаковке, прохла-
дительными напитками, игрушками, сувенирами и предметами праздничной
атрибутики в местах проведения праздничных мероприятий посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне в Парке культуры и отдыха, на
Советской площади, на Московском проспекте, на Мемориальном компле-
ксе и в микрорайоне Дзержинец города Пушкино.

6. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики (Хрулева Г.В.):

6.1. Определить схемы размещения торговой сети в период проведения
мероприятий, указанных в п. 2, 5, и согласовать их с УВД и ОГИБДД по
Пушкинскому муниципальному району, с учетом обеспечения соблюдения
общественного порядка и безопасности движения, а также возможности
уборки территории;

6.2. Довести данное постановление до сведения руководителей пред-
приятий торговли;

6.3. Организовать торговлю по адресам, указанным в п. 2, с привлече-
нием предприятий и лиц, осуществляющих торговлю цветочной продукцией
для обеспечения населения и гостей города Пушкино цветами к
Международному женскому дню 8 марта 2010 года;

6.4. Организовать торговлю с привлечением предприятий и лиц, осу-
ществляющих мелкорозничную торговлю, для организации торгового обслу-
живания населения в местах проведения общественно-массовых мероприя-
тий и на прилегающих к кладбищам территориях, предусмотрев реализацию
цветов, сувенирной продукции, пасхальной выпечки, горячих и прохлади-
тельных напитков;

6.5. Организовать расширенную продажу во всех продовольственных
магазинах пасхальной выпечки, яиц, молочных продуктов, муки;

6.6. Обеспечить выдачу согласований на право торговли организациям и
индивидуальным предпринимателям – участникам праздничной торговли.

7. Рекомендовать не осуществлять 9 мая 2010 года торговую деятель-
ность:

7.1. Потребительскому обществу «Пушкинский оптово-розничный рынок»
по адресу: город Пушкино, ул. Гоголя, д. 1 (Пушкинский розничный рынок);

7.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Верба» по адресу: город
Пушкино, ул. Вокзальная (ярмарка по продаже промышленных товаров и цве-
тов).

8. Предложить Управлению внутренних дел по Пушкинскому муниципаль-
ному району (Митьков В.Н.) обеспечить контроль за соблюдением порядка в
местах массового скопления населения.

9. Организационному отделу (Даньшина Н.А.) организовать опубликова-
ние постановления в газете «Маяк».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2010 г.                                   № 33/6 

«Об утверждении размера оплаты за услуги

по вывозу и утилизации бытовых отходов и мусора

от частных домовладений в городском поселении Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях повышения эффективности работы по санитарной очистке
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, в
соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,
руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить размер оплаты за услуги по вывозу и утилизации бытовых
отходов и мусора от частных домовладений, расположенных на террито-
рии городского поселения Лесной в размере 69,23 руб. (с НДС) в месяц с
человека (Расчет прилагается).

2. Взимать плату с населения за вывоз бытовых отходов и мусора:
– для постоянно зарегистрированного населения – ежемесячно;
– для сезонно проживающего населения – единовременно за сезон 

(7 месяцев: с апреля по октябрь включительно).

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и
имущественному комплексу (председатель комиссии А.С. Дёмин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

№ 33/6 от 18.02.2010 г.

Расчет оплаты за услуги по вывозу и утилизации

бытовых отходов и мусора от частных  домовладений,

расположенных на территории

городского поселения Лесной

2,1 м3 – норма вывоза и утилизации бытовых отходов и мусора за год с
1 человека;

2,1м3 : 12 мес. = 0,175 м3 в месяц с 1 человека;
376,74 руб. – ставка ООО «Экон» за услуги по вывозу и утилизации быто-

вых отходов и мусора за 1 м3 согласно муниципальному контракту № 1 от
2.01.2010 г.;

5% – услуги по сбору денег с населения;
376,74*0,175*1,05 = 69,23 руб.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/10-А

о проведении открытого аукциона (с изменением)

Муниципальный Заказчик – Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова,
д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной почты: mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твер-
дых бытовых и крупногабаритных отходов (IV класса опасности) с бункерных и
контейнерных площадок (включая подбор мусора, уборку площадок и приле-
гающих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 22 000,

00 тыс. рублей.

Предполагаемый объем вывозимого мусора (IV кл. опасности ): 54 464,
8 куб.м, из них:

твердых бытовых отходов: 36 514, 8 куб.м;
крупногабаритных отходов: 8 000, 0 куб.м;
подбор мусора по улицам: 4 950, 0 куб.м;
мусор, собранный в полиэтиленовые мешки во время проведения город-

ского субботника: 5 000 куб.м.
Перечень необходимых услуг: 

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент загрузки;
– очистка мест сбора отходов (контейнерных и бункерных площадок) и при-

легающей территории;
– подбор мусора с частичным окашиванием травы по улицам микрорайонов:

Заветы Ильича, Мамонтовка,  Клязьма, Звягино;
– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов  на специа-

лизированном полигоне;
– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных отходов

(автошины, аккумуляторы);
– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, листвы, ско-

шенной травы, смета;
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора – в случае

необходимости;
– вывоз мусора вне графика (1500 куб. м) – в случае необходимости.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом 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 оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до  19 марта 2010 года;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5,
каб. № 309; 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-

вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: (496)580-02-66;

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-43-44.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 309;

– 25 марта 2010 года,  в 11.00 по московскому времени, в присутствии
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 предусмотре-
но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.
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В период с 8 по 15 февраля на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 167 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых ранения
различной степени тяжести получили два
человека, а один погиб.

11 февраля, в 16 часов 50 минут, в Пушки-

но, на улице Набережной, напротив дома 

№ 3, произошло ДТП. Водитель автомашины

«Рено Логан» сбил пешехода, который полу-

чил закрытый перелом правого лучезапястно-

го сустава.

12 февраля, в 20 часов, на 37-м км Старо-

Ярославского шоссе, в 194-х м от поворота на

Заветы Ильича, произошло ДТП. Водитель

автомашины «Фольксваген Туарег» сбил пе-

шехода, переходившего проезжую часть спра-

ва налево по ходу движения транспорта. От

полученных травм пострадавшая скончалась

на месте ДТП. Труп доставлен в морг ПРБ. В

настоящее время устанавливается личность

погибшей женщины: на вид 20-25 лет, волосы

черные, крашеные, средней длины; была оде-

та в короткую коричневую куртку с меховым

воротником, коричневый джемпер, черный

бюстгальтер, синие джинсы, полусапожки си-

реневого цвета.

15 февраля, в 7 часов 50 минут, в Правдин-

ском, на улице Лесной, в районе дома № 15, 

водитель автомашины «ВАЗ-21023» сбил пе-

шехода, которого госпитализировали в ПРБ с

диагнозом: ушиб правого колена, рваная рана

правого бедра.

Всех, кто владеет какой-либо информацией
по данным дорожно-транспортным происшест-
виям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району по теле-
фонам: 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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ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в марте 2010 г.
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Помощник депутата Государственной Думы ежемесячно,
Федерального Собрания Российской Федерации 2-й вторник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Хорева 9 марта,

Людмила Дмитриевна с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й, 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 15 марта,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 16 марта,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заместитель руководителя Общественной приемной
Местного отделения Всероссийской политической ежедневно,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 17.00

муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 10 и 17 марта,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
25 марта, 

с 14 до 17.00

Медведева Ольга Николаевна 4 марта, с 9 до 12.00

Паикидзе Коба Романович 12 марта, с 9 до 12.00

Перцев Михаил Федорович 18 марта, с 9 до 12.00

Петросян Феликс Карлосович 19 марта, с 9 до 12.00

Поливанова Мария Павловна 25 марта, с 15 до 18.00

Селеменев Алексей Николаевич 26 марта, с 15 до 18.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактн. тел. – 993-38-08.

Пожар – это всегда беда. Одна-
ко не все знают элементарные пра-
вила поведения в случае, если он
возник. И даже знакомое с детства
– «звоните 01» – в панике забыва-
ется. Вот несколько самых про-

стых советов, которые помогу

вам в сложной ситуации. 

● Не паникуйте!
Большинство пожаров проис-

ходит в жилых домах. Причины

их практически всегда одинако-

вы: обветшавшие коммуника-

ции, неисправная электропро-

водка, курение в неположенных

местах и оставленные без при-

смотра электроприборы.

● Если у вас или соседей случил-
ся пожар, главное – сразу же вы-

звать пожарную охрану.

Если загорелся бытовой элект-

роприбор, постарайтесь его обес-

точить. 

У телевизора, прежде всего, вы-

дерните вилку из розетки или

обесточьте квартиру через элект-

рощит.

Помните: горящий телевизор

выделяет множество токсических

веществ, поэтому постарайтесь

сразу же вывести из помещения

людей. Накройте телевизор лю-

бой плотной тканью, чтобы пре-

кратить доступ воздуха. Если это

не поможет, через отверстие в

задней стенке залейте его водой.

При этом старайтесь находиться

сбоку, ведь кинескоп может взо-

рваться. Проверьте, закрыты ли

окна и форточки, иначе доступ

свежего воздуха прибавит огню

силы. Если горят другие электри-

ческие приборы или проводка, то

необходимо выключить рубиль-

ник, выключатель или электри-

ческие пробки и после этого вы-

зывать пожарных.

● Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не

забудьте плотно закрыть двери

горящей комнаты – это помеша-

ет огню распространиться по

всей квартире и лестничной пло-

щадке. Уплотните дверь мокры-

ми тряпками, чтобы в остальные

помещения дым не проникал. В

сильно задымленном простран-

стве нужно двигаться ползком

или пригнувшись.

Вопреки распространенному

мнению, тушить огонь простой

водой – неэффективно. Лучше

всего пользоваться огнетушите-

лем, а при его отсутствии – мок-

рой тканью, песком или даже зе-

млей из цветочного горшка.

● Если вы видите, что ликвиди-
ровать возгорание своими силами
не удается, немедленно уходите.

Возьмите документы, деньги и

покиньте квартиру через вход-

ную дверь. Если путь к ней отре-

зан огнем и дымом – спасайтесь

через балкон. Открывайте дверь

осторожно, поскольку пламя от

большого притока свежего возду-

ха может усилиться.

Постарайтесь перейти на ниж-

ний этаж (с помощью балконно-

го люка) или по смежному балко-

ну к соседям. Но помните: край-

не опасно спускаться по верев-

кам, простыням и водосточным

трубам. Тем более не следует

прыгать вниз!

● Уплотните дверь в комнату
тряпками. Как только убедитесь,

что ваш призыв о помощи услы-

шали, ложитесь на пол, где мень-

ше дыма. Таким образом можно

продержаться около получаса.

● Если вы случайно оказались в
задымленном подъезде, двигай-

тесь к выходу, держась за стены

(перила нередко ведут в тупик).

Находясь в высотном доме, не

бегите вниз сквозь пламя, а ис-

пользуйте возможность спастись

на крыше здания, не забывайте

использовать пожарную лестни-

цу. Во время пожара запрещено

пользоваться лифтом – его в лю-

бое время могут отключить. Кро-

ме того, вы сами загоните себя в

ловушку, так как можете «завис-

нуть» в лифте между горящими

этажами и получить отравление

угарным газом. Выбираясь из

подъезда на улицу, как можно

дольше задержите дыхание, а еще

лучше – защитите нос и рот мок-

рым шарфом или платком.

М. ПЕРОВ,
главный государственный инспектор

Пушкинского района Московской облас-
ти по пожарному надзору.
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ОТ ПОЛУЧЕННЫХ
ТРАВМ...

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ
ПОЖАР…

Продолжая весеннюю профилактику

склероза, хондроза и прочих сезонных

недугов, Пушкинская районная органи-

зация Всероссийского общества инвали-

дов (ПРО МООО ВОИ) приглашает ин-

валидов района (проживающих в Пуш-

кинском районе или работающих на

предприятиях, там расположенных) при-

нять участие в очередном (седьмом!)

конкурсе юмористического четверости-

шия — буриме, посвященном 1 апреля. В

буриме сочиняют стихи, чаще шуточного

характера, на заданные, тематически не-

схожие, неожиданные и не связанные по

смыслу рифмы. Иногда дается и тема. В

этот раз конкурсантам предлагается со-

чинить буриме с обязательным исполь-

зованием следующих рифм: «рогатка—

лихорадка, пурга—кочерга» (в стихотво-

рении должно быть четыре строки, обя-

зательно заканчивающиеся любыми из

приведенных рифм).

Порядок расположения рифмованных

строф и их падежные окончания опреде-

ляются сочинителем самостоятельно.

От каждого конкурсанта принимается

не более пяти буриме (четверостиший).

Лучшие творения будут прочитаны по

радио и напечатаны в местной прессе, а

их авторы вознаграждены. Компетентное,

доброжелательное и смешливое жюри

оценит ваши стихи по трём номинациям: 

● «Лучшее буриме» (один автор); 

● «Интересное буриме» (два автора);

● «Симпатия мецената» (по желанию

мецената-спонсора) или оргкомитета

(при отсутствии меценатов).

Текст заявки и стихотворения должны

быть написаны разборчиво печатными

буквами или напечатаны на машинке

(компьютере).

В заявке указываются сведения об ав-

торе, в том числе: фамилия, имя, отчест-

во (или псевдоним), год рождения, адрес

или телефон, реквизиты справки ВТЭК

(№, дата и группа инвалидности).

Последний срок приема заявок – 20
марта 2010 года.

Заявки принимаются в офисе ПРО

МООО ВОИ по адресу: г. Пушкино, ул.
Маяковского, 15/2 по вторникам и пятни-
цам, с 11 до 13.00.

Одновременно обращаемся к руково-

дителям предприятий и организаций

района, а также к частным лицам с

просьбой оказать спонсорскую поддерж-

ку нашему веселому мероприятию в фор-

мировании наградного фонда и, при 

желании, принять личное участие (соб-

ственным призом) в поощрении понра-

вившегося автора.

Справки по телефону 535-46-56.
В. УДАЛОВ, 

председатель ПРО МООО ВОИ.

Буриме (стихи на заданные рифмы) было в XVII-XVIII веках очень популярной
формой светской «легкой» поэзии. Но почему бы не поиграть в эту литератур-
ную игру нам сегодня?

Зимой на территории Пушкинского района увеличилось количест-
во пожаров в жилом секторе. Причины известны: несоблюдение
правил пользования системами печного отопления, электронагре-
вательными приборами и неосторожное обращение с огнем, в том
числе при курении. С начала 2010 года в Пушкинском районе про-
изошло 46 пожаров, погибли семь человек, из которых четверо на-
ходились в состоянии алкогольного опьянения, трое пострадали.

ПОИГРАЕМ В БУРИМЕ?

�������
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Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 марта)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 

974-42-58; 8-49653-7-66-86; электронная почта: helga-geo-

deziya@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:010209:51, расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Луговая, СНТ «Союз-1», уч. 56, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Гулиев Генрих Иванович,

проживающий по адресу: г. Москва, ул. Палехская, д. 17, кв. 287.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203    9 апреля 2010 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 10 апреля по 9 мая 2010 г. по 
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков (при от-
сутствии адресов указываются сведения о местоположении земель-
ных участков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, Пушкинский район, дер. 

Луговая, СНТ «Союз-1», уч. 67, к. н. 50:13:010209:33. 2. МО,

Пушкинский район, дер. Луговая, СНТ «Союз-1», уч. 68, к. н.

50:13:010209:18. 3. МО, Пушкинский район, дер. Луговая, СНТ

«Союз-1», уч. 57, к. н. 50:13:010209:37. 4. МО, Пушкинский 

район, дер. Луговая, СНТ «Союз-1», уч. 55. 5. МО, Пушкинский

район, дер. Луговая, СНТ «Союз-1», уч. 69. 6. МО, Пушкинский

район, дер. Луговая, СНТ «Союз-1», председатель СНТ. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-

ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:020205:575, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,  ул. Централь-

ная, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Талдыкина Л. С. (г. Москва, ул. Магаданская, д. 3, кв.

57; тел. 8-916-550-55-97). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112     5 апреля 2010 г., в

10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5 марта 2010 г. по 5 апреля 2010 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,

ул. Центральная, д. 12а; МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,

ул. Центральная, д. 10, 50:13:020205:699, 50:13:020205:595,

50:13:020205:596, 50:13:020205 МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-

осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс

(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, г. Пушкино, ул. Полевой проезд, д. № 11,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Илюшин А. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-

сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс:

(253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  26 апреля 2010 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются

с 24 марта 2010 г. по 26 апреля 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Московская область, 

г. Пушкино, ул. Полевой проезд, д. № 10/2, Московская 

область, г. Пушкино, ул. Полевой проезд, д. № 12, Московская

область, г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. № 4, Московская 

область, г. Пушкино, ул. Пионерская, д. № 19. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75)

в отношении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,

пос. Ашукино, ул. Полевая, участок № 15, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Шумилина М. Г. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка)    5.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 3.03.2010 г. по 5.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:020101:4 (Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Полевая,

уч. 5), Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Полевая, уч. 6,

50:13:020101:1143 (Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Поле-

вая, уч. 7), 50:13:020101:1164 (Пушкинский р-н, пос. Ашукино,

ул. Полевая, уч. 14), Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Поле-

вая, уч. 16.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский

р-н, пос. Правдинский, СНТ «Правда», уч. 73, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кривошеин Н. Д.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка)    5.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
3.03.2010 г. по 5.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: МО, Пуш-

кинский р-н, пос. Правдинский, СНТ «Правда», уч. 72.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-

млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-

push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го: МО, г. Пушкино, ул. Западная, д. 28, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чикеренда Любовь Лукья-

новна, почтовый адрес: г. Пушкино, ул. Западная, д. 28; тел. 
8-962-972-37-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22     2 апреля

2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 3 марта 2010 г. 

по 2 апреля 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо 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

ИЗМЕНЕНИЯ
к Проектной декларации

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными

помещениями социально-бытового назначения в цокольном

этаже, расположенного по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева

В исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г.
№ 214-ФЗ , вносятся изменения в Проектную декларацию, опубли-
кованную 3.06.2009 г. в № 41(11475) и 25.11.2009 г. в № 90 (11524)
в газете «Маяк», а именно:

1. Пункт 1.8. излагается в новой редакции:

1.8. Финансовый результат текущего года, размер задол-

женности на день опубликования изменений к проектной дек-

ларации

Финансовый результат текущего года (на 31.12.2009) – 32 тыс.
руб.

Дебиторская задолженность (на 31.12.2009) – 3070 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (на 31.12.2009) – 1351 тыс. руб.

2. Пункт 2.5. Проектной декларации дополнить абзацем:
Разрешение на строительство Регистрационный номер RU

50522102-27/Ю от 4.12.2009 г. на ООО «ЛЮ Строй» со сроком 
действия до 3.12.2012 г. Ранее выданное Разрешение на строи-
тельство Регистрационный номер RU 50522000 «№102/Ю» 
от 26.12.2008 г. утратило силу.

З. Пункт 2.7. Проектной декларации дополнить абзацем:
Согласно Дополнительному Соглашению №1 от 24.12.09 г., срок

действия договора аренды земельного участка от 1.02.2007 г. 
№ 2-07 продлен до 20.01.2012 г. (зарегистрировано в УФРС по 
Московской области 8.02.2010 г. за № 50-50-13/013/2010-042).

ПРОДАЮ
● ДВЕ 2-КОМН. КВ., площадь – 56,4 м 2 каждая, СУР (г. Пушкино, 
ул. Горького и Добролюбова). ТЕЛ. 778-41-20.

● 5-КОМН. КВ., ул. Горького, 4/9 кирп., 165/94/17, 4 лоджии, сауна,
прачечная, сделан евроремонт; видеонаблюдение, парковка, хоро-
шие соседи. Свободна. Всего 10 000 000 руб. ТЕЛ. 8-926-236-54-88.

● 1-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 32/17/6, без балкона, 
среднее состояние, 2 400 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, состояние
среднее, свободна. 3 000 000 рублей. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ, 92 кв. м. Московский пр-т, д. 57 (ЮИТ) с евроре-
монтом, свободная продажа. Дом сдан. 6 700 000 рублей. Торг. ТЕЛ.
8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Зверосовхозе, 44 кв. м, среднее состояние, 
свободная продажа. СРОЧНО! 2 050 000 рублей. Торг. ТЕЛ. 8-916-
256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, ул. Горького, состояние среднее, 
свободная, 57 кв. м, с двумя балконами. 3 800 000 рублей. Торг. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РЫ в новостройке, на Фабричном проезде, от 42 кв. м,
под чистовую отделку, идет госкомиссия. Цены от 1 750 000 рублей.
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 4-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 31 (СТК), 4/9 кирп.
д., 126 кв. м. Без отделки. Свободна. 8 700 000 рублей. Торг. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● КОТТЕДЖИ в г. Пушкино и Пушкинском р-не с евроотделкой 
от 200 кв. м. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЩЕНКОВ ПУДЕЛЕЙ, 2 месяца; АЛАБАЕВ, 6 месяцев. ТЕЛ. 8-964-
591-68-25.

● ПЕРЕПЁЛОК. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино или в Пушкинском р-не 
за наличные деньги, для себя. Рассмотрю любые предложения. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● СРОЧНО КУПЛЮ 1-к. квартиру в Пушкино или в окрестностях. ТЕЛ.
8-909-699-43-74.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском рай-
оне. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТАТУ-
ЭТКИ, ФАРФОР, БРОНЗУ. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

● КУПЛЮ 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино или в Пушкинском р-не для се-
бя. Рассмотрю все предложения. Звоните: 8-916-256-29-46.

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

● СДАЮ двухкомнатную квартиру в г. Пушкино. ТЕЛ. 8 (903) 585-77-24.

● СДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в Правде. Собственник. ТЕЛ. 
8-903-286-28-32.

● СДАМ: 1-комн. кв. в мкр. Северный, г. Красноармейск; 1-комн. кв.,
ул. Добролюбова, г. Пушкино. ТЕЛ. 778-41-20.

● Семья из 2-х человек, русские, СНИМУТ 1-комн. кв-ру в г. Пушкино
у хозяина. Не агентство. ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, гражданка
РФ, образование среднее специальное, опыт работы – желате-
лен; владение ПК на уровне уверенного пользователя, умение
пользоваться оргтехникой и миниАТС; ведение деловой перепис-
ки, прием посетителей; порядочность, добросовестность, ответ-
ственность. График: с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на испыт. срок
(2 мес.) – 18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

● ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ПО РЕКЛАМЕ. Работа в г. Пуш-
кино (центр). ТЕЛ.: 8 (910) 464-46-37; e-mail: info@mc–v.ru.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КО-
ТЕЛЬНОЙ. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата
– по итогам собеседования. ТЕЛ. 535-85-07.

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

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА 
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-
67-61, Виктор.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы ПО МЕЖЕ-
ВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Грузчики. ТЕЛ. 8-929-550-65-52.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ ЗАСО-
РОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА,
УГОЛЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8 (909) 161-79-99.

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

● ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Недорого. ТЕЛ. 8 (903)
756-78-39.

● КОРПОРАТИВЫ. БАНКЕТЫ. СВАДЬБЫ «ПОД КЛЮЧ» (ст. Правда).
ТЕЛ. 8-910-430-30-00.

● БИЗНЕС-ЛАНЧ – 150 руб., ст. Правда. Комплексные обеды от 100
руб., с доставкой. ТЕЛ. 910-430-30-00.

● САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. ТЕЛ. 8-985-964-
01-82, Андрей.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строитель-
ство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной палате.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ любой
сложности «под ключ». ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ любой сложности «под ключ». ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.

● ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

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

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

● РЕМОНТ: ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ,
ВАГОНКА и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филиал ГУП МО «КТ» ПУШКИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ

Московский проспект, 23     993-44-96, 993-44-32

НУЖНЫ БЛАНКИ?
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:

бланки строгой отчётности,
используемые вместо

контрольно-кассовой техники, –
билеты, квитанции, талоны,

туристские путевки,
а также – путевые листы автомобилей,

накладные, листовки,
объявления, афиши, фирменные бланки,

книги и журналы учета,
переплетные работы, визитки,
нумерация и многое другое...
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БУХГАЛТЕР-
КАССИР

Торговому предприятию

требуется

Опыт работы от 1 года.

Знание 1С Бухгалтерия.

Тел. 993-50-23,
доб. 109,

Александр.

ДОКТОРА НАУК – 5 ст.,
КАНДИДАТЫ НАУК – 10 ст.

Тел.: 517-91-89; 536-09-92.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей ППС

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
● кирпичный, утепленный;

● Sобщ.=46,5 м 2, с подвалом;

● внутр. размеры: 4,2х2,8х5,7м;

● территория огорожена +

радиоохрана;

● в собственности;

● ГСК «Железнодорожник» № 15,

2-й Салтыковский пр.

(в районе ПРБ).

Тел. 8-916-675-07-04,
Светлана.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

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

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ
и А (обслуживание электрооборудования водопроводных и кана-

лизационных насосных станций); КОНТРОЛЁРА ВОДО-
ПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.   ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

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

Качество гарантируем.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «E».

Постоянная работа на авто-

транспортном предприятии

г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».

Содействуем с проживанием.

З/п – высокая.

Тел. 8-985-724-96-29,

Евгений.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

Приложение № 4 к распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 15-р от 25.02.2010 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния деревни Грибаново городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации об изменении
вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1451,6 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 АГ № 043691 от 15.11.2000 г., 
кадастровый № МО-13-14-19-01-00-00-07-04-01, запись
регистрации № 50-01.13-31.2000.186.1), расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, дер.
Папертники, д. 7, с вида разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного
строительства», принадлежащего на праве собственности
РЕЗЬКО Татьяне Петровне, Администрацией городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 марта 2010 года, 
в 16.00, в здании Администрации городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района, располо-
женного по адресу: Московская область Пушкинский 
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1451,6 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50
АГ № 043691 от 15.11.2000 г., кадастровый № МО-13-14-
19-01-00-00-07-04-01, запись регистрации № 50-01.13-
31.2000.186.1), расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, дер. Папертники, д. 7, с вида
разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», принад-
лежащего на праве собственности РЕЗЬКО Татьяне 
Петровне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 15 марта 2010 г. по 26 марта 2010 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присут-
ствующими на встрече с жителями деревни Папертники 
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района, сотрудниками Администрации городского 
поселения Ашукино, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная,
д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Телефон для справок – 8-495-303-12-78.
Контактное лицо – РЕЗЬКО Татьяна Петровна.

Администрация городского поселения Ашукино.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
4 марта в здании УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району по адресу: ул. Оранжерейная, д.19,

каб.232 (2-й этаж), с 11.00 до 13.00, будет прово-
дить прием граждан заместитель начальника Управле-
ния делопроизводства и защиты государственной 
тайны ГУВД по Московской области полковник мили-
ции Татьяна Ивановна Ковалева. Предварительная
запись по тел.: 993-37-24, 534-37-24.

Приложение № 4 к распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 16-р от 25.02.2010 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
деревни Папертники городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в части обес-
печения доступа к информации об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка общей площадью 592,0 
кв. м, состоящего из земельных участков площадью 462,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НВ 
№ 461958 от 2.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0050,
запись регистрации № 50-50-13/020/2008-187), 115,1 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НВ 
№ 461959 от 2.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0045,
запись регистрации № 50-50-13/020/2008-188), 15,0 кв. м (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 НВ 
№ 461960 от 2.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0051, за-
пись регистрации № 50-50-13/020/2008-189), расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, дер. Паперт-
ники, д. 7, с вида разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», принадлежа-
щего на праве собственности ПИРЦХАЛАВА Елене Львовне, 
Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 марта 2010 года, в 16.00, 
в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка общей площадью 592,0 кв. м, состо-
ящего из земельных участков площадью 462,0 кв. м (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 50 НВ № 461958 
от 2.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0050, запись реги-
страции № 50-50-13/020/2008-187), 115,1 кв. м (Свидетельство
о государственной регистрации права 50 НВ № 461959 
от 2.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0045, запись реги-
страции № 50-50-13/020/2008-188), 15,0 кв. м (Свидетельство 
о государственной регистрации права 50 НВ № 461960 от
2.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0051, запись регист-
рации № 50-50-13/020/2008-189), расположенного по адресу:
Московская область Пушкинский район, дер. Папертники, д. 7, 
с вида разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», принадлежащего
на праве собственности ПИРЦХАЛАВА Елене Львовне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
с 15 марта 2010 г. по 26 марта 2010 г. по рабочим дням, с 10.00
до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствую-
щими на встрече с жителями деревни Папертники городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, 
сотрудниками Администрации городского поселения Ашукино,
расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
лично от каждого, в письменном виде, с указанием фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-495-303-12-78.
Контактное лицо – РЕЗЬКО Татьяна Петровна.

Администрация городского поселения Ашукино.
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