
Накануне Международного женского
дня 8 Марта в городском Доме куль-
туры состоялся концерт для прекрас-
нейшей половины жителей нашего
района. В зале собрались женщины
всех поколений. Были там и мужчины
– исключительно для того, чтобы го-
ворить дамам комплименты и да-
рить цветы.

Перед началом концерта глава Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин наградил
семью Марковых, отметившую недав-

но 50-ю годовщину своей свадьбы, па-
мятным знаком губернатора Москов-
ской области «Во благо семьи и обще-
ства».

«Наши женщины своим самоотвер-
женным трудом и героизмом на полях
сражений сделали все возможное для
Победы в Великой Отечественной вой-
не, – сказал Виктор Васильевич, обра-
щаясь ко всем женщинам Пушкинско-
го района. – После войны основная тя-
жесть восстановления разрушенного
хозяйства также легла на хрупкие жен-
ские плечи. И сегодня мы видим, как
во главе многих предприятий стоят

прекрасные, обаятельные, настойчи-
вые и требовательные руководители.
Вся система образования нашего рай-
она держится на них. Половина глав
муниципальных поселений – женщи-
ны. Все самые трудные виды деятель-
ности, связанные с терпением и вни-
манием, приняли на себя женщины. И
сегодня мы, мужчины, хотим выразить
признательность и благодарность им
всем! Добра и благополучия вам, люб-
ви и счастья, удачи и хорошего настро-
ения! С праздником, наши дорогие!»

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ЦВЕТЫ И КОМПЛИМЕНТЫ –
ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ !

Готовимся к лету
Подготовка к организации летнего

отдыха и оздоровления детей и под-
ростков уже начата. На данный мо-
мент определено, что в Пушкинском
районе, как и в предыдущие годы, бу-
дут работать экологические и трудо-
вые бригады, созданные из подрост-
ков, а также ремонтные бригады при
школах. Кроме того, в 23-х общеобра-
зовательных учреждениях откроются
лагеря дневного пребывания детей.

А. КРУГЛОВА.

«Тарасовская лыжня»
В традиционных соревнованиях по

лыжному спорту, прошедших недав-
но в сельском поселении Тарасов-
ское, приняли участие учащиеся Че-
люскинской и Леснополянской сред-
них школ, жители поселения.

Школьники (в чем несомненная за-
слуга учителей физкультуры) показа-
ли совсем неплохие результаты. Мо-
лодцы!

Г. БОРИСОВА.

Хоккей на «Футболке»
В конце февраля городской отдел

по делам молодёжи, спорту и туриз-
му проводил открытый турнир по хок-
кею с шайбой среди дворовых ко-
манд на Кубок главы города Пушкино.
В турнире участвовало шесть  хок-
кейных команд, а его гостями стали
команды «Вихрь-2» (г. Красноар-
мейск) и «Луч-2» из Сергиева Посада.
Игры проходили на площадке мкр.
Звягино и в хоккейной коробке д.176
по Ярославскому шоссе. А финал
турнира состоялся в преддверии Дня
защитника Отечества на известной
всем «Футболке», что в мкр. Звягино.
За третье место боролись команды
«Пушкино-1» и «Черкизово», за
первое — «Вихрь-2» и «Луч-2».

На церемонии награждения коман-
ды приветствовал глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин. Со счётом 10:6
первое место досталось команде
«Вихрь-2», ей был вручён переходя-
щий Кубок главы города Пушкино.
«Серебро» получила команда «Луч-
2», «бронзу» —  «Пушкино-1». 

Е. ГОРБАЧЁВА.
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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

Ко Дню Победы Почта России подарит всем ветера-
нам уникальные конверты-треугольники для бесплат-
ной пересылки писем.

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне
Почта России готовит ветеранам особый подарок: федеральный
почтовый оператор обеспечит их спе-
циальными конвертами, выполненны-
ми в форме традиционного фронтового
письма, сложенного треугольником. 

Конверты-треугольники со знаком
«Почтовый тариф оплачен» будут без-
возмездно выдаваться ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. Для отправки поздравлений каждый
ветеран получит по три конверта, при пересылке которых по
всей территории России не потребуется доклейки марок. 

Особая форма конвертов была выбрана Почтой России и
ИТЦ «Марка» для того, чтобы ветераны, взяв в руки письма,
вспомнили свою молодость, боевых товарищей и те волную-

щие чувства, которые дарила людям в
суровые годы войны фронтовая почта.
Общий тираж уникальных треуголь-
ных конвертов, изготавливаемых
ИТЦ «Марка», составит порядка 1,5
млн экземпляров. 

Подготовила Л. БЕЛЫХ.
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«ХРАНЮ ЗАВЕТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК...»

В СССР пересылка письменной корреспонден-
ции с фронта проводилась бесплатно. Письма
складывались треугольником, благодаря че-
му для их отправки не требовалось конвертов,
которые на фронте всегда были в дефиците.

Виктор Павлович и Нина Семёновна Марковы – супружество длиною в полвека.



2
10 марта

2010 годаО Б Щ Е С Т В О

Утверждён план 
мероприятий по подготовке 
к пожароопасному периоду

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О подготовке к пожароопас-
ному периоду 2010 года».

Принят план мероприятий по ликвидации пожаров в
пожароопасный период 2010 года. До 1 апреля главам
муниципальных образований Московской области
рекомендовано проверить готовность сил и средств,
которые привлекаются для выполнения первичных мер
противопожарной безопасности. Предписано принять
меры по недопущению несанкционированных свалок
мусора, также необходимо усилить контроль за захо-
ронениями твёрдых бытовых отходов.

«Мосавтодор» отчитался 
по программе 

«Дороги Подмосковья»

Участники заседания Правительства Московской
области заслушали «Отчёт об эффективности реали-
зации мероприятий долгосрочной целевой программы
Московской области «Дороги Подмосковья на период
2009–2011 годов» за 2009 год». 

Задачами программы было определено обеспече-
ние содержания, ремонта, капитального ремонта,
реконструкции и строительства автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения
Московской области. Кроме того, программными
мероприятиями было предусмотрено обеспечение
безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах Подмосковья, а также управление дорожным
хозяйством региона.

Программа реализовывалась двумя подпрограмма-
ми: «Обеспечение содержания, ремонта, реконструк-
ции и строительства автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения Московской
области в 2009–2011 годах» и «Обеспечение содержа-
ния, ремонта и развития сети светофорных объектов,
находящихся в собственности Московской области, в
2009–2011 годах».

Согласно отчётной документации, за время реализа-
ции первой подпрограммы в 2009 году было выполне-
но работ на 18 895 060 тыс. руб. (это 91,55 % от запла-
нированного объёма). Из них за счёт средств бюджета
Московской области – 9 659 158,0 тыс. руб. и из феде-
рального бюджета – 9 235 902,0 тыс. руб.

Задачами второй подпрограммы подразумевалось
выполнение мероприятий по содержанию, ремонту,
установке светофорных объектов и развитию произ-
водственной базы светофорного хозяйства
Подмосковья. Запланированный объём финансовых
средств на эти цели составил 70 800 тыс. руб. За
период реализации второй подпрограммы в 2009 году
было выполнено работ на сумму 64 677 тыс. руб. (это
91,35 % от плана). Из регионального бюджета на фун-
кционирование светофорного хозяйства в минувшем
году выделено 64 677 тыс. руб.

Установлены 
предельные надбавки 
к ценам на лекарства

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об утверждении предель-
ных оптовых и предельных розничных надбавок к
ценам на лекарственные средства, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств».

Размер предельных розничных надбавок рассчитан
в соответствии с методикой определения органами
исполнительной власти субъектов РФ предельных
оптовых и предельных розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам производителей на жизненно
необходимые лекарственные средства.

Если производитель лекарства заявляет его стоимо-
стью не более 50 руб., то надбавка (в розничной сети)
составит не более 34%. 27-процентную надбавку уста-
новят на лекарственный препарат, который стоит у
производителя от 50 до 500 руб. включительно.
Лекарства дороже 500 руб. по закупке смогут быть
реализованы в аптеке с «накруткой» в 14%. 

(Из Министерства

по делам печати 

и информации 

Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Возможна ли демократия в России? Что такое
гражданское общество и «грозит» ли, наконец,
нам его построение? Проблемы насущные для
пытливого ума. 

Кому, как не молодым и энергичным, задавать-

ся подобными вопросами – так решили активи-

сты «Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ» и

вместе с преподавательским составом и студента-

ми Российского государственного университета

туризма и сервиса (РГУТиС) провели очередное

заседание политического дискуссионного клуба,

организованного в начале года совместно  с

Пушкинским отделением Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» и РГУТиСом. Подобное заседание в

стенах университета уже второе, на повестке дня

прошлого заседания, состоявшегося 16 февраля,

обсуждались  проблемы образования.

Во вторник, 2 марта, заглавной темой встречи

стала: «Гражданское общество и демократия».

Согласитесь, предмет дискуссии не из лёгких,

требует основательных знаний, однако уже на

десятой минуте к полемике подключилась боль-

шая часть аудитории. Студенты перехватили ини-

циативу у преподавателей. Каждый старался

поделиться своей точкой зрения, спорил, рассу-

ждал. Овации вызвал одиннадцатиклассник, член

«Молодой Гвардии», начертивший мелом на

доске свой вариант политического устройства

государства. Старшее поколение довольно кива-

ло: молодёжь, однако, активная, подготовлен-

ная…

Озадачились: как добиться социального равен-

ства? Чем грозит нам Запад? Почему воззрения

Канта и Конфуция не приемлемы для России?

Какой он, особый путь развития для нашего 

народа?  

Универсальную форму развития гражданского

общества так и не вычислили. Но единогласно

признали: «Аппарат власти должен быть совест-

ливым». Досталось олигархам и политической

элите. Полуторачасовой диспут подытожил один

из преподавателей университета: «Всем, кто здесь

собрался, не безразлична судьба России».

Сомневаться в этом не приходится!

М. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

В ПОИСКАХ ДЕМОКРАТИИ

С пожеланиями дальнейших успехов в нелегкой

работе С. Н. Князеву, как руководителю ведущей

ветеранской организации в России, медаль орде-

на «За заслуги перед Отечеством»  II степени вру-

чил губернатор Московской области, председа-

тель Всероссийской организации ветеранов

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  Герой Советского Союза

Борис Всеволодович Громов. 

Одним из первых Сергея Николаевича тепло и

сердечно поздравил депутат Государственной

Думы Федерального Собрания РФ, первый заме-

ститель председателя организации ветеранов

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Вадимович

Саблин.

Также по случаю награждения Сергей 

Николаевич  принял поздравления от коллег и

сослуживцев, от тех, кто многие годы работал в

ветеранской организации Подмосковья.

Афганцы, все участники боевых действий, 

ветераны горячих точек поздравляют Сергея

Николаевича Князева с заслуженной наградой!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

На заседании Правительства Московской обла-
сти в торжественной обстановке был объявлен
недавно указ Президента РФ № 1337 от 23 ноя-
бря 2009 года «О награждении медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
Князева Сергея Николаевича» – председателя
Совета Московского областного отделения
Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», депутата Московской областной
Думы. 

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДИСКУССИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ

Музей Московской железной

дороги, расположенный в

Царской башне Казанского вок-

зала, по праву можно назвать

главным музеем столичной

магистрали. Здесь собраны мно-

гочисленные экспонаты, рас-

сказывающие не только об

истории и развитии железных

дорог, но и людях, в разное

время работавших на дороге, а в

годы войны на фронтах и в тылу

приближающих День Победы.

Среди них есть и уникальные,

которыми  музейные работники

гордятся. Это два знамени. Одно

из них – Знамя Государствен-

ного комитета обороны – было

вручено коллективу станции

Перово, победителю социалис-

тического соревнования (оно не

прекращалось и в военные

годы). Коллектив Московской

окружной дороги в годы войны

был награжден Почетным

Знаменем НКПС.

На почетном месте в музее –

уникальная железнодорожная

форма образца 1943 года, мно-

гочисленные награды, заслу-

женные железнодорожниками

как в предвоенные годы, так и в

годы войны, грамоты, медали.

Это знаки «Почетный железно-

дорожник», «Ударник сталин-

ского призыва», награды Героев

социалистического труда доро-

ги. Среди экспонатов – фото-

графии, документы, личные

вещи прославленных людей,

которые были переданы в музей

на хранение,  пропуск на Парад

Победы 24 июня 1945 г.

Площадка натурных образцов

музея МЖД на Рижском вокза-

ле, пожалуй, одна из самых нео-

бычных в Москве. Экспонаты,

представленные здесь, находят-

ся  под открытым небом. Это

уникальные паровозы, тепло- и

электровозы, пассажирские и

товарные вагоны, которые в

течение полутора веков сменяли

друг друга на стальных маги-

стралях страны. 

Сотрудники музея МЖД –

талантливые люди, находящие-

ся в постоянном поиске.

Многие авторы при написании

своих книг, научных трудов

пользуются документами, хра-

нящимися в музее. При этом не

прекращается широкая просве-

тительская деятельность: прово-

дятся экскурсии для школьни-

ков, студентов колледжей и

вузов, ветеранов железнодорож-

ного транспорта, которые про-

водят свои встречи в залах

музея.

Служба по связям с общественностью 
Московской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД».

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ... 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ

ДОРОГИ»
Подведены итоги московского
городского смотра-конкурса ис-
торико-патриотических музеев
министерств и ведомств,
посвященного 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. В нем принимал
участие 31 музей. Музей
Московской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» занял
второе место, уступив лишь
Центральному музею Внутрен-
них войск МВД РФ. Пять лет
назад Музей МЖД в этом кон-
курсе занял третье место. 
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На недавнем совместном совеща-
нии Администрации г. п. Софрино
и руководителей ведущих предпри-
ятий и учреждений поселения с
интересом и вниманием обсужда-
лись итоги 2009 года по реализа-
ции национального проекта «Здо-
ровье». Как работала в этом при-
оритетном направлении местная
больница?

Лечебно-профилактическое учреж-

дение г. п. Софрино представлено че-

тырьмя структурными подразделени-

ями: поликлиника № 1, поликлиника

№ 2 пос. Софрино-1, стационар-

больница им. Н. А. Семашко и ми-

тропольский фельдшерско-акушер-

ский пункт. Все они активно участву-

ют в реализации приоритетного наци-

онального проекта «Здоровье».

За последнее время в больницу по-

ставлено новое оборудование на сум-

му около 2 млн руб. Это современные

электрокардиографы, ультразвуковая

аппаратура, в том числе портативная,

три автоматических лабораторных

анализатора с компьютерной обра-

боткой и много других приборов, не-

обходимых для прогнозирования, ис-

следования и своевременного лече-

ния больных. К примеру, современ-

ное лабораторное оборудование поз-

воляет в течение одного часа провес-

ти исследование от 30 до 40 анализов

крови.

Реализация национального проекта

позволила увеличить оплату труда ме-

дицинскому персоналу педиатриче-

ских и терапевтических участков, а

также заведующей фельдшерско-аку-

шерским пунктом за выполненные

дополнительные объемы (врачам – на

30 проц., среднему медицинскому

персоналу – на 25 проц.).

За годы действия проекта наше уч-

реждение успешно провело дополни-

тельную диспансеризацию работаю-

щего населения: подлежали осмотру

530 человек, план выполнен на 100

проц. Основательно медицинские ос-

мотры граждан, занятых на работах с

вредными и (или) опасными произ-

водственными факторами, прошли

419 человек вместо 348 по плану.

Целью дополнительной диспансе-

ризации и углубленных медицинских

осмотров является раннее выявление

таких заболеваний, как туберкулез,

сахарный диабет, онкология, гипер-

тония, ишемия сердца, глаукома и

другие.

Диспансеризация проводилась с

участием врачей-специалистов.

С отклонениями в состоянии здоро-

вья выявлено 84 проц. осмотренных

граждан. Они направлены к специа-

листам на дообследование и лечение.

К сожалению, при проведении

столь серьезной, трудоемкой и мас-

штабной работы мы испытывали ко-

лоссальные трудности с явкой граж-

дан на медосмотры, что говорит о не-

серьезном отношении людей к своему

здоровью, а руководителей предпри-

ятий и учреждений – к своим сотруд-

никам.

Единственное предприятие, ХПП

«Софрино» РПЦ, показало пример

чёткой организации явки работаю-

щих и подготовки необходимых доку-

ментов, за что огромное спасибо его

директору Е. А. Пархаеву и заведую-

щей медпунктом Л. Г. Силковой.

По разделу национального проекта

«Родовой сертификат» было выдано

76 родовых сертификатов, что позво-

лило добиться увеличения ранней яв-

ки беременных женщин к врачу аку-

шеру-гинекологу для постановки на

учет на 15 проц. и снижения осложне-

ний беременности и родов на 9 проц.

В итоге это дало возможность повы-

сить заработную плату медицинским

работникам и улучшить оснащение

кабинетов акушера-гинеколога.

За время реализации национально-

го проекта была проведена дополни-

тельная иммунизация населения, что

позволило добиться положительных

результатов. За последние годы не

было зарегистрировано массовых ин-

фекционных заболеваний, заболевае-

мость вирусным гепатитом «В» сни-

зилась на 50 проц., корью, краснухой,

дифтерией – на 100 проц.

В течение пяти лет каждый меди-

цинский работник прошел усовер-

шенствование в учреждениях после-

дипломного образования.

По двум специальностям – кардио-

логии и профпатологии осуществлена

первичная переподготовка.

В нашем учреждении работает 31

врач, почти у половины из них есть

квалификационная категория, один

врач – кандидат наук, еще один – за-

служенный врач Российской Федера-

ции. Из 62 работников среднего мед-

персонала квалификационную кате-

горию имеют две трети.

В рамках реализации приоритетно-

го национального проекта «Здоровье»

стали более доступны дорогостоящие

и высокотехнологичные виды меди-

цинской помощи (в 2009 г. она оказа-

на 13 больным).

В результате проделанной работы

улучшились показатели состояния

здоровья населения: снижена заболе-

ваемость на 20 проц., в том числе по

болезням системы кровообращения,

органов дыхания, травмам. Первич-

ный выход на инвалидность снизился

на 9,6 проц. Главной причиной выхо-

да на инвалидность являются болезни

сердечно-сосудистой системы.

За последние пять лет общая смерт-

ность населения стала меньше на 14

проц., рождаемость же выросла на 24

проц. Наметилась четкая тенденция

прироста населения. Остается, одна-

ко, высокой смертность лиц трудо-

способного возраста, особенно муж-

чин.

В связи с реализацией Федерально-

го закона № 131 «Об общих принци-

пах местного самоуправления» вся ра-

бота по охране здоровья населения

проводится в тесном сотрудничестве

и взаимодействии с администрацией

г. п. Софрино.

Сегодня, в условиях финансового

кризиса, важнейшей задачей здраво-

охранения нашего городского поселе-

ния является сохранение кадров, ба-

зы, стабильности и объемов медицин-

ской помощи.

А. ФОНАРЁВА,
главный врач МЛПУ
«Городская больница 

им. Н. А. Семашко пос. Софрино».

СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Вопрос: «Возможен ли в перспе-
ктиве снос многоквартирных
двухэтажных деревянных домов в
пос. Правдинский на ул. Матросо-
ва, д. 14, 16, 18?»

А. Александров.

«Будут ли сноситься деревян-
ные дома по 2-й Проектной, Сте-
паньковскому шоссе (д. 29, 31)?
Если будут, то когда и по какой
программе?» А. Сергеев.

Отвечает заместитель главы г. п.
Правдинский А. И. Носивец:

– На вопрос о сносе двухэтаж-

ных деревянных домов по ул.

Матросова, д. 14,16,18 сообщаю

следующее: эти дома не включе-

ны в список ветхого жилищного

фонда и в муниципальную целе-

вую Программу «Переселение

граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда в муници-

пальном образовании «Город-

ское поселение Правдинский»

на 2010–2015 гг.», поэтому в бли-

жайшие годы их снос не плани-

руется.

Деревянные дома № 15 и 26 по

улице 2-й Проектной включены

в список ветхого жилищного

фонда и в муниципальную целе-

вую Программу «Переселение

граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда в муници-

пальном образовании «Город-

ское поселение Правдинский» на

2010–2015 гг.». При наличии фи-

нансирования данной програм-

мы из бюджетов всех уровней бу-

дет осуществлено строительство

жилья для переселения граждан

из данных домов с последующим

их сносом. Дома № 29 и 31 по

Степаньковскому шоссе в ука-

занный список и программу не

вошли, в ближайшие годы их

снос не планируется.

Вопрос: «Куплен земельный уча-
сток с фундаментом дома, на ко-
торый есть утвержденный градо-
строительный план и разрешение
на строительство, но на прежне-
го собственника. Нужно ли пере-
регистрировать данные докумен-
ты на нового собственника? Если
это необходимо, то где это мож-
но сделать и какие документы 
надо предоставить?»

С. Дегтярев.

Отвечает заместитель началь-
ника Управления строительства, 

архитектуры и градостроительного
регулирования Л. И. Нефедова:

– В соответствии со ст. 51 Гра-

достроительного кодекса РФ

осуществлять строительство ин-

дивидуального жилого дома воз-

можно только после получения

разрешения, которое выдается

при наличии правоустанавлива-

ющих документов на земельный

участок и объект капитального

строительства, градостроитель-

ного плана земельного участка и

схемы планировочной организа-

ции земельного участка. Для пе-

реоформления документов необ-

ходимо обратиться с вышеука-

занными документами в Управ-

ление строительства, архитекту-

ры и градостроительного регули-

рования.

Приемные дни: понедельник – 
с 14 до 17 час., среда – с 11 до I7
час. Телефон 993-30-50.

Вопрос: «Когда будет отремон-
тировано дорожное покрытие на
ул. Писаревской, от ул. 50-летия
Комсомола до пр. Станислав-
ского?» Вадим Н.

Отвечает руководитель террито-
рии «Центр-2» Л. Я. Иващенко:

– Территориальным отделом

«Центр-2» при формировании

плана ремонта дорог на 2010 г.

данный отрезок ул. Писаревской

включен в задание.

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района!  Если вам есть о
чем спросить сотрудников основных районных служб, присылай-
те свои вопросы на сайт администрации www. adm-pushkino.ru
(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv или в газету «Маяк»:
mayak31@list.ru.

Четвертый год при правдинском  Доме культуры

«Сторосс» существует театральный коллектив

«Радуга». Им успешно руководит им Г. Н. Бабоч-

кина. Каждый раз самодеятельные артисты раду-

ют жителей поселения новыми постановками.

Кроме того, коллектив активно участвует в кон-

цертах.  В этом году правдинцы увидели спектакль

«По страницам сказок», и зрительские отклики

были получены самые лестные. 

Мы благодарим всех зрителей за тёплые отзывы

о спектакле и приглашаем желающих проявить

свои способности в драматическом искусстве!

Л. ИВАНОВА.

На снимке: сцена из спектакля «По страницам
сказок».

Фото М. Белова.

��� ����


По страницам
сказок
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В Пушкино, в моем кварта-

ле хрущевской застройки на

западной стороне города, ра-

ботает только один провайдер

– «Слайклинк» («ИП Кули-

ков»). Разумеется, я сразу же

заключил со «Слайком» дого-

вор и довольно долго покупал

самый лучший безлимитный

тариф (50 долларов в месяц).

Но со временем понял, что

при столь скверном качестве

интернет-соединения нет ни-

какой разницы, какой тариф

покупать, и перешел на более

дешевый (двадцатидолларо-

вый).

Суть всех проблем, возни-

кающих у меня со «Слай-

ком», заключается в том, что

провайдер осуществляет тех-

поддержку своей сети только

по будням, с десяти утра до

шести вечера. А вечерами и в

выходные, когда взрослые

абоненты, собственно, и

пользуются домашним Ин-

тернетом, провайдер вообще

не контролирует сеть.

Это видно хотя бы по про-

токолу пинга. Если днем пинг

еще можно назвать приемле-

мым, то вечерами он начина-

ет скакать в районе 300-400

мс, временами совершая

кульбиты аж до 2000-3000 мс.

В течение месяца по будням я

практически ежедневно зво-

нил в техподдержку (в те ча-

сы, когда она была доступна).

А техподдержка в «Слайке» –

это сидящая на телефоне де-

вушка, которая честно гово-

рит, что сама она ничего в

интернет-коммуникациях не

понимает, но передаст все

претензии специалисту. На-

конец, после длительной оса-

ды, девушка дала мне номер

мобильного телефона специ-

алиста – директора «ИП Ку-

ликов» («Слайклинк») Павла

Куликова. И вечером, когда

начались обычные проблемы

с пингом, я специалисту по-

звонил: «Будьте любезны, по-

смотрите, что сейчас проис-

ходит с вашей сетью».

Павел что-то пробурчал

мне в ответ. По тону было яс-

но – специалист очень недо-

волен тем, что его беспокоят

в нерабочее время. Но все же

соизволил взглянуть на свою

сеть. Несколько минут он

молчал, а потом попросил

меня перезвонить через пол-

часа. За эти полчаса про-

изошло чудо – пинг норма-

лизовался (1-7 мс)! А Павел

мне потом объяснил, что про-

блему создавали недобросо-

вестные абоненты, входив-

шие в сеть с зараженных ви-

русами компьютеров. Проис-

ходила рассылка огромного

количества пакетов информа-

ции в единицу времени, и

сеть наглухо забивалась. Ку-

ликов также сказал, что он

временно заблокировал недо-

бросовестных абонентов и

намерен провести с ними

разъяснительные беседы.

Целую неделю я наслаждал-

ся качественным Интерне-

том. А потом все вернулось на

круги своя. Снова вечерами

пинг скачет в районе 300-400

мс, снова девушка-диспетчер

обещает передать мои пре-

тензии специалисту.

Собственно, и без ответов

специалиста ситуация пре-

дельно ясна. Провайдер не

может заставить абонента ус-

тановить на компьютер анти-

вирусную программу (кото-

рая, к тому же, стоит денег).

Провайдер юридически пра-

вомочен расторгнуть договор

с недобросовестными або-

нентами, но он не станет это-

го делать, потому что они то-

же платят абонентскую плату.

А то, что в результате страда-

ют все прочие пользователи,

значения не имеет. Все равно

ведь они от «Слайка» не уй-

дут, потому что уходить не к

кому.

Лучше иметь плохой Ин-

тернет, чем вообще никакого.

Эту печальную истину осо-

бенно остро ощущаешь, ко-

гда в выходные Интернет со-

всем отключается, а провай-

дер узнает об этом только в

будни, в часы работы техпод-

держки. Жаловаться куда-ли-

бо на провайдера я считаю

бессмысленным. Опыт совет-

ской экономики убедительно

доказывает, что бороться за

качество товаров и услуг ад-

министративными методами,

мягко говоря, неразумно. Вот

если бы в моем квартале поя-

вился еще хотя бы один про-

вайдер, и возникли бы усло-

вия для конкуренции, тогда

проблема качества Интернета

решилась бы сама собой.

Но другие провайдеры в

мой квартал не идут. Спра-

шивается: почему?

На этот вопрос, собствен-

но, и должно было ответить

совещание, состоявшееся в

здании Администрации Пуш-

кинского муниципального

района. Тема его была обо-

значена так: «Создание благо-

приятных условий для разви-

тия телекоммуникационного

рынка услуг связи». Выступа-

ли представители таких ком-

паний, как «ЦентрТелеком»,

«Инфолайн», «Пушкино-Те-

леком». Наиболее четко про-

блемы провайдеров в Пуш-

кинском районе обозначил

Дмитрий Вдовин, генераль-

ный директор «Бэйрэль Теле-

ком». Первая проблема – то-

варищества собственников

жилья (ТСЖ).

«Много случаев, когда нам

звонят представители недав-

но образованного ТСЖ и го-

ворят, что у нас в доме уста-

новлено оборудование «Бэй-

рэль», мы его сейчас выклю-

чим, потому что нет соответ-

ствующего договора, – рас-

сказывал на совещании Д. И.

Вдовин. – И начинаются пе-

рипетии с договорами. Обо-

рудование мы устанавливали

еще при ЖКХ и платили

арендную плату за дом в сре-

днем около 350 руб. ТСЖ вы-

ставляют цены до 5000 руб. за

кабельный стояк в каждом

подъезде. А у нас в доме 20-30

абонентов. И что делать?»

Понятно, что «Бэйрэль» в

этой ситуации сделать ничего

не может. Ну, разве что обо-

рудование свое демонтиро-

вать. Правление ТСЖ вправе

выставить любую цену за

пользование кабельным стоя-

ком – хоть миллион долла-

ров. И тут уже сами собствен-

ники жилья, оставшиеся без

Интернета, должны задумать-

ся: а тех ли людей они избра-

ли в правление ТСЖ? Может,

есть резон избрать более вме-

няемых управленцев?

Вторая проблема, по словам

директора «Бэйрэль», заклю-

чается в том, что за последние

годы тарифы на Интернет су-

щественно упали, а арендные

платежи за пользование ин-

женерными коммуникация-

ми возросли.

«Если раньше стоимость

использования опоры линии

электропередач была 15 руб.,

то сейчас – 300 руб., – заявил

Д. И. Вдовин. – Вы спраши-

ваете, почему телекоммуни-

кационные компании не идут

в удаленные поселения рай-

она? Да потому что слишком

много столбов! Вот недавний

пример. Шесть абонентов,

живущих совсем даже не в

удаленном поселении, а меж-

ду Мамонтовкой и Акулово,

обратились к нам по поводу

подключения. Самый ходо-

вой наш тариф – 600 рублей в

месяц. «Пушкинская элект-

росеть» берет с нас по 305 руб.

за столб. Там до абонентов

было шесть опор, то есть 1800

руб. мы должны были бы вы-

плачивать «Электросети». Да,

мы не подключили этих або-

нентов. Потому что для нас

такой баланс нерентабелен. В

целом, проблему с Интерне-

том в удаленных поселениях

мы могли бы решить доста-

точно быстро, если бы нам

дали возможность свободно

протянуть кабель в эти уда-

ленные районы».

Следом за директором

«Бэйрэль Телеком» к микро-

фону подошел начальник

службы сетей связи и разме-

щения рекламы МУП «Пуш-

кинская Электросеть» М. А.

Захаров и попытался ответить

на выдвинутые провайдерами

претензии.

«Сейчас операторами связи

в Пушкинском районе ис-

пользуется порядка 2,5 тыс.

опор ЛЭП, которые находят-

ся в нашем ведении, – сказал

Михаил Александрович. – Из

них 1656 – волоконно-опти-

ческие кабели и 824 – мед-

ные. Работы, которые прово-

дились телекоммуникацион-

ными компаниями по монта-

жу этих кабелей, выполнены

с нарушениями существую-

щих норм и требований. Пол-

ностью нарушены все требо-

вания по охране труда и тех-

нике безопасности. Практи-

чески ни у кого нет проект-

ной документации. Не

оформлялись допуски, не

проводились инструктажи. С

семью компаниями у нас за-

ключены договоры. Эти ком-

пании как-то пытаются пере-

ломить ситуацию: делают

проекты, исполнительную

документацию, приводят

свои кабели в порядок. Но

есть компании («Неторн»,

«Бэйрэль Телеком», ЗАО

«Премьер-Группа компа-

ний»), которые любыми пу-

тями пытаются уйти от дого-

воров. Наши юристы уже со-

бирают бумаги для обраще-

ния в суд и решения вопроса

по демонтажу кабелей этих

провайдеров».

«А как же абоненты?!» – 

невольно вырвался у меня 

вопрос.

«Мы рекомендуем админи-

страциям города и поселений

регулярно доводить до насе-

ления информацию о дея-

тельности телекоммуникаци-

онных компаний на их терри-

тории, а также подробно ос-

вещать факты нарушения

действующих технических

норм, регламентов, правил и

законодательных актов, – от-

ветил М. А. Захаров. – Необ-

ходимо информировать насе-

ление и о возможных послед-

ствиях этих нарушений. То

есть, когда судебные приста-

вы будут демонтировать обо-

рудование и срезать кабели,

абоненты должны знать, куда

им идти жаловаться. Не к

«Электросети» и администра-

ции претензии предъявлять, а

к тем телекоммуникацион-

ным компаниям, которые

людей обманывали, предос-

тавляя услуги подключения к

Интернету».

Да, уважаемый представи-

тель МУП «Пушкинская

Электросеть», районные про-

вайдеры в массе своей раз-

гильдяи. Многие из них еще

не поняли, что времена безза-

ботной «юности», когда они

совершенно безответственно

кидали свой кабель с крыши

на крышу, с балкона на бал-

кон, уже минули. Но других-

то провайдеров у нас, абонен-

тов, нет! Пожалуйста, не ду-

шите провайдеров! Дайте им

выбраться из микрорайонов и

мест плотной застройки. Дай-

те возможность протянуть

свои сети хотя бы по городу

Пушкино. Пусть возникнет

конкуренция между провай-

дерами, в процессе которой

решатся проблемы тарифов и

качества Интернета. Ведь ес-

ли монтеры «Электросети» и

в самом деле начнут срезать

проложенный не по нормати-

вам кабель, на развитии ин-

тернет-коммуникаций в

Пушкинском районе можно

будет поставить крест.

Судя по накалу страстей,

кипевших на этом совеща-

нии, провайдерам вряд ли

удастся о чем-то договорить-

ся с «Электросетью» без уча-

стия авторитетного посред-

ника. И таким посредником

может стать только Админи-

страция Пушкинского муни-

ципального района. Компро-

миссное решение должно

быть найдено. В интересах

всех наших земляков, для ко-

торых Интернет – такая же

жизненно важная услуга, как

электричество, канализация и

водопровод.

А. ВОРОНИН.

СЛИШКОМ МНОГО
СТОЛБОВ…

С каждым годом все больше становится людей, для кото-
рых Интернет – услуга первой необходимости, такая же,
как водопровод, электричество, канализация. Мне часто
приходится слышать заявления о том, что в Пушкинском
муниципальном районе работают 32 телекоммуникацион-
ные компании, что у 40–50 проц. жителей есть возмож-
ность подключиться к Интернету, а Пушкино так вооб-
ще практически полностью охвачено кабельными сетями.
И заявления эти, в общем-то, соответствуют действи-
тельности. Вот только совершенно не отражают реаль-
ное положение дел с интернет-коммуникациями в городе и
районе.
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С 1 июля 2009 г., согласно Федеральному
закону № 244-ФЗ, заведения, занимаю-
щиеся организацией и проведением азарт-
ных игр, должны были прекратить свое
существование. Однако действие данного
закона не распространяется на деятель-
ность по организации и проведению лоте-
рей, а также работу бирж.

На территории обслуживания УВД 
по Пушкинскому муниципальному району в
настоящее время работает 21 заведение (13
лотерейных и 8 интернет-клубов). В июле
2009 г. при пушкинском городском прокуро-
ре было проведено межведомственное опера-
тивное совещание, в котором приняли уча-
стие представители Администрации Пуш-
кинского муниципального района, руковод-
ство УВД, сотрудники ОБПСПР и ИАЗ УВД
по Пушкинскому муниципальному району, а
также начальник 2-го отдела ОРЧ № 3 УНП
ГУВД по Московской области, руководство
МИФНС № 3. С целью проведения прове-
рок законности функционирования на под-
надзорной территории игорных заведений из
наиболее опытных сотрудников ведомств ор-
ганизованы мобильные группы. Кроме того,
при администрации района был сформиро-
ван штаб по координации деятельности и
контролю за исполнением требований Феде-
рального закона № 244-ФЗ «О государствен-
ном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Сотрудниками УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району совместно с Пушкин-
ской городской прокуратурой в период с 1
июля 2009 г. по настоящее время проведено
119 выездных проверок. В их ходе была пре-
кращена деятельность 8 игровых залов, изъя-
ты 451 игровой автомат и 197 игровых плат,
составлено 78 административных протоко-
лов, взыскано штрафов на сумму 307 тыс. руб.

Кроме того, выявлено два преступления.
Так, возбуждено уголовное дело в отноше-
нии ООО «Вист», расположенного в Пушки-
но, а также ООО «Рикон», находящегося в
здании заведения «Розовый фламинго», где
существует лотерейный клуб «Интернет Он-
лайн», проводящий стимулирующую лоте-
рею «Ступенька».

Во всех заведениях (а их, напомним, 21)
проводились неоднократные проверки. Но
все эти организации состоят на налоговом
учете и осуществляют свою деятельность в
соответствии с уставными документами.

Отдельное внимание проверяющие органы
уделяли рекламе игорных заведений. На тер-
ритории Пушкинского района она отсутству-
ет. Наличие вывесок с названиями игорных
заведений не установлено.

С руководителями организаций проводят-
ся разъяснительные беседы, обращается их
внимание на недопустимость нарушения
требований действующего законодательства,
регулирующего данный вид деятельности.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ОБПСПР и ИАЗ УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.

– Ольга Якушева, – сооб-

щил представитель пресс-

службы УФСБ по Москве и

Московской области, – была

назначена на должность в но-

ябре 2009-го. Вскоре после

этого чиновница вместе со

знакомыми Вадимом и Рома-

ном Ладниками организовала

канал получения взяток.

Женщина договорилась с по-

дельниками о том, что будет

официально отказывать зая-

вителям в оформлении доку-

ментов по формальным пово-

дам. При этом она намекала,

что для положительного ре-

шения вопросов гражданам

необходимо связываться с

братьями Ладниками. Те, в

свою очередь, брали с заяви-

телей деньги, которые пере-

давались О. Якушевой. Был

отработан и такой вариант.

Вадим и Роман сами связыва-

лись с лицами, сдавшими за-

явки, и от лица чиновницы

предлагали решить вопросы,

лежащие в сфере ее полномо-

чий, за определенное возна-

граждение.

В начале февраля текущего

года в приемную УФСБ по

Москве и Московской облас-

ти обратился предпринима-

тель из Подмосковья. Он зая-

вил, что О. Якушева через

подставных лиц вымогает у

него взятку за постановку зе-

мельных участков на кадаст-

ровый учет и выдачу докумен-

тов, связанных с указанной

процедурой.

Получив информацию, сот-

рудники УФСБ приступили к

ее проверке. Были собраны

материалы, свидетельствую-

щие о получении В. Ладником

взяток для дальнейшей пере-

дачи О. Якушевой, а также ус-

тановлены размеры «возна-

граждений» и кадастровые де-

ла, за оформление которых

они выплачивались. Кроме

того, оперативники выясни-

ли, что с января 2010 г. в пре-

ступную деятельность был 

вовлечен специалист террито-

риального отдела Олег Суш-

кин, который заменял 

О. Якушеву во время ее отсут-

ствия.

Под контролем сотрудни-

ков УФСБ коммерсант про-

вел с вымогателями перегово-

ры, договорившись выпла-

тить за выдачу документов 50

тыс. руб.

С помеченными купюрами,

номера которых оперативни-

ки переписали в присутствии

понятых, предприниматель

отправился на встречу с подо-

зреваемыми. На стоянке око-

ло торгового центра, при пе-

редаче денег, сотрудники

ФСБ задержали О. Сушкина

и братьев Ладников. У них об-

наружилась вся «бухгалтерия»

и более ста тысяч рублей.

– Деньги были разделены

на несколько пачек, на кото-

рых взяточники расписали, от

кого, когда и за что они полу-

чены. Обнаруженные суммы

– выручка за три-четыре дня

работы, – сообщили в УФСБ.

В настоящее время в отно-

шении Ольги Якушевой, Оле-

га Сушкина, Вадима и Рома-

на Ладников возбуждено уго-

ловное дело по статье 290 ч. 4

УК РФ (получение взятки

группой лиц по предвари-

тельному сговору или органи-

зованной группой). Им из-

брана мера пресечения в виде

содержания под стражей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Недавно в Администрации Пушкинского муниципального

района состоялось заседание Антитеррористической ко-
миссии, на котором были подведены итоги работы по про-
филактике терроризма, проведенной в 2009 г., и определены
задачи на 2010 г. Результаты деятельности Антитеррори-
стической комиссии района и рабочих групп  городских и
сельских поселений получили положительную оценку.  

Кроме того, на заседании Комиссии рассмотрели вопрос со-

стояния антитеррористической защищенности спортивных

объектов, расположенных на территории района, и меры по

обеспечению безопасности участников и зрителей при проведе-

нии массовых спортивных мероприятий.  В процессе заседания

были заслушаны отчеты о проведенной работе по обеспечению

безопасности подведомственных объектов: Дворца спорта

«Пушкино» и Физкультурно-спортивного    комплекса «Пуш-

кино».

Решением Комиссии определены совместные мероприятия

УВД по Пушкинскому муниципальному району, линейного от-

дела милиции на железнодорожном транспорте и органов мест-

ного самоуправления по обеспечению безопасности объектов

транспорта и пассажиров.

В целях предотвращения террористических актов и обеспече-

ния безопасности граждан,  Администрация Пушкинского му-

ниципального района, УВД и Отделение межрайонного отдела

УФСБ по г. Москве и Московской области обращаются ко

всем жителям района с призывом проявлять бдительность, не

оставаться безучастными к происходящему вокруг, немедленно

сообщать в правоохранительные органы обо всех  подозритель-

ных фактах.
Аппарат Антитеррористической комиссии 

Пушкинского муниципального района.

В настоящее время тер-
риториальные подразде-
ления Московской обла-
сти осуществляют прием
и выдачу загранпаспор-
тов как старого образца,
так и паспортно-визо-
вых документов нового
поколения.

Федеральный закон
№ 337-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О порядке выезда из
Российской Федерации и
въезда в Российскую Федера-
цию», принятый 21 декабря
2009 г. и вступивший в закон-
ную силу с 1 марта 2010 г.,
усовершенствовал процедуру
оформления основных доку-
ментов, удостоверяющих
личность российских граж-
дан за границей. При этом у
граждан есть выбор. Можно
отдать предпочтение загра-
ничному паспорту старого
образца, срок действия кото-
рого длится пять лет. Он со-
держит 36 страниц. А можно
получить паспорт, содержа-
щий биометрические дан-
ные, срок действия которого
теперь составляет десять лет.
В нем 46 страниц, вторая за-

щищена ламинационной
пленкой с дифракционными
элементами. Согласно поста-
новлению Правительства РФ
№ 13 от 19.02.2010 г., в за-
гранпаспорте, выдаваемом
на десять лет, появится но-
вый элемент: «В правом
верхнем углу страницы № 2
расположен защитный эле-
мент в виде круга из метал-
лизированной пленки диа-
метром 19 мм. При заполне-
нии страницы паспорта ме-
тодом лазерного гравирова-
ния в структуре пленки фор-
мируется дополнительное
изображение владельца пас-

порта, видимое в отражен-
ном свете под другими угла-
ми зрения». Для сбора персо-
нальных данных владельца
паспорта, записываемых на
электронный носитель ин-

формации, проводится
цифровое фотографиро-
вание граждан. Его мож-
но пройти в органах вла-
сти либо дипломатиче-
ском представительстве,
консульском учреждении
Российской Федерации,
компетентных принимать
заявления о выдаче пас-
портов.

Кроме того, Федеральный
закон исключает возмож-
ность ограничения конститу-
ционного права каждого гра-
жданина РФ на свободный
выезд за пределы Россий-
ской Федерации в связи с
проведением администра-
тивных процедур, требуемых
для оформления нового до-
кумента, по которому осуще-
ствляется выезд, удостоверя-
ющего его личность. То есть
изъятие ранее выданного
паспорта переносится со ста-
дии оформления нового пас-
порта на стадию его непо-
средственной выдачи.

СРОКИ 
УВЕЛИЧЕНЫ

С 1 марта 2010 г. вступил в силу Федеральный закон
№337-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию».
Он предусматривает выдачу за-
граничных паспортов сро-
ком на десять лет.

АЗАРТ ВНЕ ЗАКОНА

ЗА ВЗЯТКУ – 
ПОД СУД

Начальник территориального отдела по Орехово-
Зуевскому району Управления Федерального агент-
ства кадастра объектов недвижимости по Москов-
ской области подозревается во взяточничестве.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Есть события, над кото-
рыми не властно время, они
навсегда остаются в памя-
ти народной. Именно та-
ким событием является
Великая Отечественная
война 1941–1945 годов. Она
вошла в историю нашей
страны, в историю челове-
чества как эпопея, небыва-
лая по своим масштабам,
трагизму, бедам и лишени-
ям, массовому героизму на
полях сражений, самоот-
верженному подвигу трудо-
вого народа.

В Центральной районной би-

блиотеке города Пушкино со-

стоялась презентация книги

«Гордость и слава пушкинцев»,

вышедшей в свет в 2009 г. и по-

священной 65-летию Великой

Победы. Перед читателями вы-

ступила С. Г. Акопова, замести-

тель председателя  пушкинско-

го Совета ветеранов по военно-

патриотическому воспитанию.

Она рассказала о том, как соз-

давалась книга, кто принимал

участие в этом процессе, чем

наполнено содержание. В изда-

ние вошли имена Героев Совет-

ского Союза, кавалеров ордена

Солдатской славы; людей, на-

гражденных орденом Отечест-

венной войны, медалями «За

оборону Москвы» и «За взятие

Берлина»; фронтовиков Ста-

линградской и Курской битв;

защитников и жителей блокад-

ного Ленинграда; участников

Парадов Побед; Героев Социа-

листического труда; почетных

граждан г. Пушкино и Пуш-

кинского района. Конечно, в

книге названы далеко не все

имена героев фронта и тыла, да

это и невозможно сделать в од-

ном издании. В процессе обсу-

ждения содержания завязался

диалог. Читатели затронули во-

просы воспитания подрастаю-

щего поколения в школе, 

семье, государстве. На встрече

выступил также член Союза 

писателей России Р. А. Устаев.

Рафаэль Ахметович прочитал

отрывок из своего поэтического

произведения.
В завершение встречи чита-

тели выразили благодарность

сотрудникам библиотеки за это

познавательное мероприятие, а

также создателям книги – Со-

вету ветеранов Пушкинского

муниципального района – за

столь ёмкое, познавательное

издание. Хотелось бы верить,

что «Гордость и слава пушкин-

цев» положит начало летописи

о городе Пушкино, его жите-

лях, об их боевых и трудовых

буднях, представит большой

интерес для массового читателя

и будет полезной историкам,

краеведам и  всем, кто любит

родной край.

Н. ТРИФОНОВА.
Фото Т. Тягленко.

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ПУШКИНЦЕВ

Александр Михайлович Тюрин был

призван в ряды Советской армии в

1942 году. Его направили на Дальний

Восток курсантом Краснознамённого

учебного отряда подводного плава-

ния. Окончив курсы, получил назна-

чение на должность командира-инст-

руктора по обучению и подготовке

кадров. А ведь это были самые слож-

ные для страны годы. Не мог А. М.

Тюрин оставаться вдалеке от основ-

ных событий, считая, что должен вое-

вать. Но его неоднократные просьбы

об отправке на фронт командованием

отклонялись. И лишь в 1944 г. стар-

ший матрос A. M. Тюрин направляет-

ся на Северный флот, в 4-й дивизион

«морских охотников».

Александр Михайлович принимал

участие в защите Советского Заполя-

рья, в боевых операциях и десантных

походах в Баренцевом море. В составе

дивизиона, под обстрелом фашист-

ских береговых батарей и непрерыв-

ными атаками бомбардировщиков со-

провождал караваны военных судов с

техникой и вооружением, направля-

вшихся в Мурманск, Архангельск и

другие точки назначения. Высаживал-

ся с десантом в Норвегии, не раз уча-

ствовал в разгромах фашистских пи-

ратов на море. «Морские охотники»

мужественно защищали военно-мор-

ские базы в Финском заливе, на со-

ветско-норвежской границе и на по-

бережье Советского Заполярья. День

Победы A. M. Тюрин встречал в пор-

ту Лиинахамари, на стыке норвежско-

финско-советской границы.

За боевые заслуги Александр Ми-

хайлович был награжден орденом

Отечественной войны второй степе-

ни, медалями «За оборону Советского

Заполярья», «За Победу над Германи-

ей», медалями Нахимова и Ушакова,

«XXX лет Советской армии и Флота»,

медалью Жукова и многими другими.

После окончания войны А. М. Тю-

рин пришел на службу в милицию.

Жил он тогда в Киргизской Республи-

ке. Как пригодился здесь опыт, полу-

ченный фронтовиком в сражениях!

Неоднократно принимал он участие в

ликвидации банд. Именно за это в

мирном, казалось бы, 1971 г. Алек-

сандр Михайлович получил орден

Красной Звезды. Есть в его наградной

«шкатулке» и медаль «За боевые заслу-

ги», полученная в 1967 г. за ликвида-

цию банды наркоманов из Белорус-

сии, которые расстреляли дежурный

наряд. Кроме того, А. М. Тюрин был

награжден медалями «За отличную

службу по охране общественного по-

рядка», «50 лет Советской милиции»,

«3а безупречную службу», «За доблест-

ный труд в ознаменование 100-летия

со дня рождения В. И. Ленина», на-

грудным знаком «Заслуженный работ-

ник МВД», Почётным знаком «Заслу-

женный работник МВД Чехослова-

кии», а также Почётными грамотами,

благодарностями и ценными подарка-

ми МВД г. Фрунзе.

После увольнения в запас A. M. Тю-

рин переехал на постоянное местожи-

тельство в Пушкино и много лет руко-

водил районной народной дружиной.

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов УВД

по Пушкинскому муниципальному району.
Фото из архива.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА –
«МОРСКОЙ ОХОТНИК»

Наш земляк, уроженец Моск-

вы Дмитрий Федорович Буры-

лин, был призван в действую-

щую армию в 1943 г. Будучи на-

правленным на 3-й Белорусский

фронт, попал в 401-й артполк 

88-й стрелковой дивизии и на-

значен старшим разведчиком.

Шагая дорогами войны, сражал-

ся за освобождение от фашист-

ских захватчиков Орши, Бори-

сова, Минска, польского города

Сувалки и чехословацкого – Яб-

лонец. Участвовал в героиче-

ском штурме Кенигсберга, на

подступах к которому был ра-

нен. Война для Д. Ф. Бурылина

закончилась 11 мая 1945 года,

когда он участвовал в последнем

бою по уничтожению остатков

немецких войск в Чехословакии. 

За мужество и отвагу, прояв-

ленные на полях Великой Оте-

чественной войны, награжден

орденом Отечественной войны 

I степени, тремя медалями «За

отвагу», медалями «За боевые за-

слуги», «За взятие Кенигсберга»,

«За Победу над Германией», ме-

далью Жукова.

Потом было Ленинградское военное училище, закончив которое в звании лей-

тенанта, он продолжил службу в группе советских войск в Германии, затем – в Се-

веро-Кавказском и Туркестанском военных округах, отдав армии в общей сложно-

сти 32 года жизини. 

В 1974 г. Дмитрий Федорович был уволен в запас в звании полковника.

За безупречную службу в армии отмечен 14 медалями, грамотой начальника Ге-

нерального штаба Советской армии генерала В. Г. Куликова и наручными «коман-

дирскими» часами.
Л. КРАЮШКИНА,

заместитель председателя первичной ветеранской организации «Центр-1», г. Пушкино.

ПРОФЕССИЯ –
ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

На расширенном заседании Совета
ветеранов войны и труда мкр. Заве-
ты Ильича председатель Совета ми-
крорайона Н. А. Козлова предложила
провести беседы в школе № 12, а
также в местном Музее славы.

Беседы и лекции было поручено про-

вести участнику Великой Отечествен-

ной войны М. С. Любарскому. 

Михаил Семёнович рассказал, в каких

тяжёлых условиях зарождалась Красная

армия в 1918 г., как она побеждала бело-

гвардейцев, а также интервентов Антан-

ты; ликвидировала матросский бунт в

Кронштадте и кулацкий – на Тамбов-

щине; отстояла территорию СССР в

районе КВЖД и озера Хасан. Было рас-

сказано и о победах Советской армии во

время Великой Отечественной войны.

Свои стихи, посвященные Красной ар-

мии, прочёл член литературного объе-

динения «Русич» С. Я. Потемкин.

Собравшиеся выслушали докладчика

и поэта с большим вниманием. А также

пожелали чаще встречаться.

Считаем, что такие встречи, где зву-

чит живое слово ветерана, свидетеля и

участника исторических событий,

должны проходить в каждой школе.

Ученикам и педагогам рекомендуем по-

бывать в школьных Музеях славы, экс-

понаты которых были собраны участ-

никами и инвалидами войны.

В. АРТЕМЕНКОВ,
инвалид Великой Отечественной войны,

лётчик-истребитель времён войны,
заведующий Музеем славы

мкр. Заветы Ильича.

Сразу после долгожданной победы в
Великой Отечественной войне мно-
гие бывшие фронтовики пополнили
ряды милиции. Ведь и в мирное время
жителям требовались их опыт и за-
щита от тех, кто «воевал» с собст-
венным народом, преследуя корыст-
ные цели и наживаясь на горе согра-
ждан. Это был особый «фронт»,
требующий от сотрудников внут-
ренних дел не меньшего мужества и
отваги.

НАША КРАСНАЯ АРМИЯ

Равнение на старших... Д. Ф. Бурылин с молодым

офицером на Параде в День Победы.
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Отличительной особенно-
стью традиционного итогово-
го совещания с представите-
лями организаций и предпри-
ятий в этом году стала работа
Пушкинского муниципаль-
ного района в новых админи-
стративных и экономических
условиях. Согласно 131-му
Федеральному закону «Об об-
щих принципах местного са-
моуправления», изменились
полномочия администрации
района по вопросам местного
значения. В 2009 году мы ра-
ботали по новой схеме. Впер-
вые десять городских и сель-
ских поселений самостоя-
тельно исполняли свои бюд-
жеты. Накануне сегодняшне-
го мероприятия во всех посе-
лениях прошли отчеты об
итогах социально-экономи-
ческого развития за 2009 год и
планах развития на 2010-й. В
целом, со своими задачами
все муниципальные образо-
вания справились: исполне-
ны основные статьи бюдже-
тов и определены направле-
ния работы на текущий год.
Также в ходе обсуждений был
высказан ряд конструктив-
ных предложений, реализа-
ция которых позволит району
развиваться дальше наиболее
эффективно. 

Главным итогом 2009 года
стало выполнение всех соци-
альных обязательств (расходы
на социальную сферу соста-
вили 87 процентов совокуп-
ного бюджета), что позволило
не допустить снижения уров-
ня жизни населения района.
Несмотря на финансовые
трудности, без сбоев работали
учреждения здравоохранения,
образования, коммунальных
служб, общественного транс-

порта, энергетики. Сделать
это удалось благодаря тому,
что мы своевременно приня-
ли меры и ввели режим эко-
номии. В прошлом году мы
значительно сократили штат
районной администрации,
сократили затраты на празд-
ничные и другие мероприя-
тия. Но все существующие
потребности покрыть не
смогли, так как расходная
часть имеет тенденцию посто-
янного роста.   Позиция опти-
мизации расходов бюджета
будет сохранена и в наступив-
шем году. 

В районе увеличился объем
розничного товарооборота и
размер средней заработной
платы. У нас есть небольшой
рост численности населения,
сократилась смертность, уве-
личилось число родившихся
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Уро-
вень безработицы в течение
года держался существенно
ниже областных показателей.

Несколько слов о том, как
повлиял финансовый кризис
на работу района. 

Мы постоянно вели мони-
торинг возникающих проб-
лем у предприятий и учреж-
дений, работал антикризис-
ный штаб, проводили много-
численные встречи с руково-
дителями организаций, где
разбирались с каждой кон-
кретной ситуацией и оказы-
вали помощь. 

Не удалось избежать сниже-
ния объема отгруженной про-
дукции предприятиям про-
мышленного комплекса. В то
же время немало предприятий
наращивали объемы выпуска-
емой продукции: ООО «Нова
Ролл-скотч», ООО «РостАгро-

Комплекс», ОАО «ПОЗИТ»,
ООО «Каравай СВ».

При этом надо понимать,
что уже сегодня необходимо
готовиться к ситуации, когда
экономика страны, а значит, и
района будет постепенно вы-
ходить из кризиса. В сложив-
шейся ситуации следует акти-
визировать работу по привле-
чению инвестиционных про-
ектов, связанных с развитием
района в промышленном и
строительном комплексах.
Приоритетным направлением
является участие в  федераль-
ных и областных программах.
В 2009 году мы стали участни-
ками 11 программ и будем
продолжать эту работу в ны-
нешнем, 2010 году.

Впереди два больших собы-
тия: 65-я годовщина Победы
в Великой Отечественной
войне и 85-летие города
Пушкино. К этим знамена-
тельным датам мы готовимся
серьезно. Так, поручение
президента России о выделе-
нии квартир ветеранам мы

уже выполнили, далее будет
предпринят еще ряд мер, на-
правленных на существенное
улучшение качества жизни
наших ветеранов. Мы долж-
ны четко реализовать все ме-
роприятия плана подготовки
к празднованию 65-летия По-
беды. С каждым годом, с ка-
ждым днем ветеранов стано-
вится все меньше, и мы обя-
заны проявлять о них посто-
янную заботу, воспитывая в
подрастающем поколении
чувство патриотизма.

Юбилей города, я уверен,
будет отмечен не только тру-
довыми успехами, но и ак-
тивными мероприятиями по
его благоустройству с участи-
ем всех пушкинцев. Это долг
каждого из нас. Не забудем
мы и о мерах социальной
поддержки малоимущего на-
селения. Это наша многолет-
няя традиция, и мы не наме-
рены от нее отступать.

Несколько слов о планах на
текущий, 2010 год. Основа
развития любого муници-

пального образования – это
бюджет. Одной из главных
задач для района является ис-
полнение его доходной части.
Мы должны ускоренными
темпами продолжить работу
по реструктуризации эконо-
мики, модернизации произ-
водственного комплекса как
в технологическом, так и в
управленческом плане, по со-
зданию эффективных рабо-
чих мест. Необходимо изме-
нить подходы к развитию
предпринимательства. Мы
должны восстановить потре-
бительский рынок и обеспе-
чить устойчивый рост уровня
жизни населения. В этих це-
лях остается приоритетной
задача повышения заработ-
ной платы во всех секторах
экономики.

Дальнейшее развитие в
районе сферы услуг для насе-
ления – также большая и
серьезная задача, и здесь
можно отметить создание
большой комфортной базы
для проживания: сети мага-
зинов, служб быта, объектов
культуры и спорта, качест-
венных услуг ЖКХ. При-
стальное внимание будет
уделено поддержанию в дос-
тойном состоянии матери-
ально-технической базы уч-
реждений здравоохранения и
образования. Много планов
по развитию современной
сети автодорог и благоуст-
ройству территории района.
Людям должно нравиться и
жить, и работать в районе!
Это станет возможным бла-
годаря тесному взаимодейст-
вию всех районных структур,
предприятий, учреждений,
всех жителей. Я думаю – это
главное. 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие пушкинцы!

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Пушкинского муниципального района за 2009 год 

и задачи на 2010 год

В отраслевой структуре экономики района одно

из важнейших мест принадлежит предприятиям

промышленного комплекса, где трудится более 

20% занятого населения.

В 2009 году объём отгруженной продукции в про-

мышленности снизился на 15,2% и составил 18,3

млрд рублей. 

Основная доля промышленного производства

приходится на г. Пушкино – это 53% (9,6 млрд

рублей) от общего объема отгруженной

продукции в целом по району; г.п.
Лесной – 11,9% (2,2 млрд рублей) от

общего объема по району и с.п. Царев-
ское – 11,8% (2,12 млрд рублей).

В промышленности района работа-

ют 22 крупных и средних предпри-

ятия и более 100 предприятий мало-

го бизнеса. При этом доля предпри-

ятий малого бизнеса в об-

щем объёме промышлен-

ного производства состав-

ляет около 30%.

Лидирующие позиции по

объему выпускаемой продукции в 2009

году занимают среди крупных и средних

предприятий следующие предприятия:

ООО «Нова Ролл-скотч» (134,3% темп

роста к соответствующему периоду про-

шлого года), ООО «РостАгроКомплекс»

(119,6%), ОАО «ПОЗИТ» (114,3%),

ООО «ИСКОЖ» (107,0%), а среди ма-

лого бизнеса: ЗАО АПФ «Фито-ЭМ»

(производство лекарственных средств –

117,2%), ООО «Каравай СВ» (производ-

ство хлебобулочных изделий – 113,1%),

ООО «Русит-текстиль» (производство

шелковых тканей – 140,7%), ООО «Альмида»

(производство обуви – 117,5%), ООО «Керн»

(производство пиломатериалов – 127,7%).

Финансово-экономический кризис не мог не от-

разиться на развитии предприятий промышленно-

го комплекса. Уменьшился спрос на выпускаемую

продукцию пищевой промышленности, химиче-

ской, текстильной и легкой, полиграфической, что

привело к снижению объемов производства. 

Выходом из сложившейся ситуации является

расширение рынка сбыта промышленной продук-

ции, изменение вида выпускаемой продукции,

увеличение ассортиментной группы.

Промышленность
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Активным участником развития экономической дея-

тельности района является малый бизнес. В отчетном

периоде росла предпринимательская активность.

Малые предприятия сконцентрированы в основном в

трёх отраслях экономики Пушкинского муниципально-

го района: торговле и общественном питании, в про-

мышленности и строительстве.

По имеющейся оценке в 2009 году на территории рай-

она осуществляло деятельность более 900 малых пред-

приятий, на которых трудится около 16,6 тыс. человек.

На их долю приходится около 35 % общего объема вы-

пущенных товаров, выполненных работ и услуг.

Средняя заработная плата работников малых предпри-

ятий в 2009 году составила 16,1 тыс. рублей (темп роста

114 %).

В 2009 году разработана и утверждена целевая про-

грамма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Пушкинском муниципальном районе на

2009–2012 годы», начата работа по её реализации.

Согласован прогнозный план приватизации муници-

пальных унитарных предприятий и имущества Пушкин-

ского муниципального района на 2009г. В план привати-

зации включены объекты, арендуемые субъектами мало-

го и среднего предпринимательства, которые имеют пре-

имущественное право на приватизацию арендуемого

имущества без проведения аукциона и с рассрочкой пла-

тежа до трех лет.

В 2009 году в целом по муниципальному району (с уче-

том поселений) по вопросу приобретения муниципально-

го имущества обратились 43 предпринимателя (арендато-

ра). В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008

года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собст-

венности субъектов Российской Федерации или в муни-

ципальной собственности и арендуемого субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» с 27 из обратившихся предпринимателей за-

ключены договоры купли-продажи имущества.

В 2009 году полностью освобождены от уплаты аренды

муниципального имущества предприятия малого и сред-

него бизнеса, обеспечивающие питанием образователь-

ные учреждения, учреждения здравоохранения и соци-

ально не защищенные категории населения и арендую-

щие помещения в бюджетных учреждениях для органи-

зации питания.

Всего за 2009 год было размещено заказов на 1 151,370

млн. руб. Из них заключено контрактов с субъектами ма-

лого бизнеса на сумму 374,142 млн. руб., что составляет

32,5% от общего объема размещенных заказов.

С целью оказания помощи предпринимателям на

официальном сайте администрации и во всех электрон-

ных и печатных СМИ района размещались объявления

о возможности принять участие в конкурсном отборе на

право получения субсидий в рамках долгосрочной целе-

вой программы Московской области «Развитие субъек-

тов малого и среднего предпринимательства Москов-

ской области на 2009-2012гг.». Эта информация доводи-

лась до предпринимателей и в ходе регулярных совеща-

ний по вопросам поддержки малого и среднего предпри-

нимательства.  

Также в помощь предпринимателям постоянно ведет-

ся работа по информированию об имеющихся возмож-

ностях кредитования. Эта работа осуществляется по соз-

данной горячей линии.

16.11.2009 г. в  администрации Пушкинского района

состоялась Первая Всероссийская конференция фондов

поддержки малого и среднего предпринимательства.

10.12.2009 г. при поддержке администрации состоя-

лась конференция: «Инновации: эффективность и опти-

мизация расходов малого среднего бизнеса», организато-

рами которой являлись местное отделение МОО «Опора

России» и Союз предпринимателей Пушкинского рай-

она.

В целях развития малого бизнеса и привлечения в рай-

он инвестиций создано Автономное муниципальное уч-

реждение «Агентство развития Пушкинского района». 

Сельское хозяйство
Специализация сельского хозяйства Пушкин-

ского муниципального района – молочно-племен-

ное животноводство и выращивание картофеля.

В 2009 году всеми формами хозяйствования на се-

ле, включая крупные, средние, малые предприятия,

а также хозяйства населения, произведено продук-

ции на 1,3 млрд рублей. Темп роста к 2008 г. соста-

вил 102,8%, в том числе в растениеводстве – 117,7%,

в животноводстве – 90,5%. В 2009 году в ЗАО «Зеле-

ноградское» собран небывалый урожай картофеля –

по 250 ц с гектара. Валовое производство возросло

на 1500 т и достигло 5500 т. 

Валовое производство молока снизилось на 1240 т

и составило 10924 т (8,98 % к 2008 г.). Одной из при-

чин является снижение закупочных цен на молоко.

На территории района в рамках реализации ПНП

«Развитие агропромышленного комплекса» сельхоз-

предприятиями района получено из федерального и

областного бюджетов субсидии на общую сумму

45,7 млн рублей. 

Одним из основных направлений развития сель-

скохозяйственного производства является решение

задач социального развития села. 

По подпрограмме «Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих в сельской местности, в

том числе молодых семей и молодых специалистов»,

в 2009 году выданы свидетельства двум семьям на

сумму 4,0 млн рублей о предоставлении социальной

выплаты на строительство (приобретение) жилья в

сельской местности – работникам ЗАО «Зелено-

градское» и СПК «Золотая Нива». 

В 2010 году изъявили участвовать в программе 14

семей (из них 9 семей с.п. Ельдигинское; 5 семей с.п.

Тарасовское). Из бюджетов всех уровней на реализа-

цию программы предусмотрены средства в размере

20 835,0 тыс. рублей.

В 2009 году средняя заработная плата по району со-

ставила 23,8 тыс. руб., что на 8,2% больше, чем в 2008 г.

Лидирующие позиции по увеличению заработной

платы занимают следующие отрасли: финансовое

страхование и пенсионное обеспечение (42,4 тыс.

руб., темп роста к уровню 2008 года – 128,4%), лесное

хозяйство (30,7 тыс. руб., темп роста 120,7%), наука

(27,9 тыс. руб., темп роста – 101,4%), подготовка и

повышение квалификации кадров (27,6 тыс. руб.,

темп роста – 126,2%), бюджетное здравоохранение

(26,4 тыс. руб., темп роста – 115,7%).

В других отраслях положение несколько хуже. В

промышленности и сельском хозяйстве заработная

плата в 2009 году составила 22,8 тыс. руб. и 21,2 тыс.

руб. (темп роста – 95,5% и 107,0%), в строительстве –

21,0 тыс. руб. (темп роста – 99%), в торговле – 18,5

тыс. руб. (темп роста – 115,4%), в культуре – 17,4 тыс.

руб. (темп роста – 114,3%), образование – 21,7 тыс.

руб. (темп роста – 105,1%), в ЖКХ – 21,2 тыс. руб.

(темп роста – 114,4%).

Остаётся чрезвычайно актуальной такая проблема,

как отток трудоспособного населения района на за-

работки вне территории района. 

Так, численность постоянного населения района в

2009 году составляла 166,6 тыс. человек. Доля эконо-

мически активного населения – 56,2% (93,9 тыс.

чел.). При этом лишь 46,5% (43,7 тыс. чел.) экономи-

чески активного населения предпочитают работать

на предприятиях района. 

За 2009 год рынок рабочей силы Пушкинского му-

ниципального района составил 13 501 человек, что на

7,6% больше, чем за 2008 год. 

Численность граждан, воспользовавшихся услуга-

ми службы занятости в 2009 году, составила около 20

000 человек, в том числе по вопросу трудоустройства

обратились 5 490 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы по со-

стоянию на 1.01.2010 года составил 0,9 % (при обла-

стном показателе 1,5 %). 

В рамках выполнения муниципальной Программы

дополнительных мероприятий, направленных на

снижение напряженности на рынке труда Пушкин-

ского района в 2009 году, создано 52 дополнительных

рабочих места. Девять безработных граждан создали

свое дело при поддержке службы занятости, получив

субсидии в сумме 58 800 рублей на одного участника

Программы. Всего на финансирование содействия

самозанятости безработных граждан в рамках Про-

граммы дополнительных мероприятий выделено

529,2 тыс. рублей, которые полностью освоены. 

Бюджет – одна из главных составляющих экономи-

ки муниципальных образований.

Социальная жизнь района и каждого поселения,

судьба их дальнейшего развития напрямую зависят от

объема поступлений доходов в бюджет. 

За 2009 год консолидированный бюджет Пушкин-

ского муниципального района исполнен по доходам

на 3 412,0 млн рублей, в том числе по собственным

доходам – на 2063,5 млн рублей, что составляет к со-

ответствующему периоду прошлого года 125,6%.

Основными источниками собственных доходов

консолидированного бюджета в 2009 году явились:

налог на доходы физических лиц (30,1%); налоги на

имущество (13,9%); арендная плата за землю и ис-

пользование муниципального имущества (14,4%); до-

ходы от продажи земли и реализации имущества

(18%); платных услуг бюджетных учреждений (9,4%).

Расходы консолидированного бюджета Пушкин-

ского муниципального района в 2009 году исполнены

на 3375,8 млн рублей, в том числе за счет собственных

средств 1956,2 млн рублей. Доля расходов районного

бюджета на образование – 37,8%, на здравоохранение

и социальные вопросы – 34,1%, на жилищно-комму-

нальное хозяйство и транспортное обслуживание му-

ниципальных маршрутов – 13,2%.

Бюджетная политика Администрации Пушкинско-

го муниципального района и администраций город-

ских и сельских поселений направлена на обеспече-

ние полноты исполнения бюджета по доходам, а так-

же на оптимизацию и повышение эффективности

бюджетных расходов.

Одной из основных задач деятельности админист-

рации района является обеспечение населения каче-

ственными жилищно-коммунальными услугами и

развитие инженерной инфраструктуры на террито-

рии района.

В 2009 г. основными обслуживающими компания-

ми на территории района являлись: МУП «Объеди-

ненная дирекция ЖКХ», ООО «Тарасовская управ-

ляющая компания», ООО «Софринское ЖКХ», ООО

«Дом», ООО «Управляющая компания «Лесной»,

ООО «Крыша», ООО «УК-Профжилкомплекс», ко-

торые обслуживают 2 406,8 тыс. кв. м.

В 2009 г. предприятиями ЖКХ оказано услуг насе-

лению на сумму 1 424,761 млн рублей. Выполнены

работы по благоустройству и капитальному ремонту

лифтов. Стоимость содержания отрасли за отчетный

период составила 1 531,502 млн рублей. 

Населению за 2009 год начислено льгот в размере

182,4 млн рублей, профинансировано 186,9 млн руб. 

Уровень сбора коммунальных платежей населения

за 2009 год с учетом старых долгов составляет в сред-

нем по району 87,6%. Ведется работа по взысканию

задолженности за жилищно-коммунальные услуги со

злостных неплательщиков. 

Управляющими компаниями (с учетом привлече-

ния обслуживающих и подрядных организаций) за

2009 год выполнены работы по текущему ремонту в

среднем по району на 105,8%.

Бюджет

Итоги работы жилищно-коммунальной отрасли

Труд и заработная плата

Малое предпринимательство
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Объем розничного товарооборота в 2009 году со-

ставил 22 298,3 млн рублей (темп роста к соответ-

ствующему периоду 2008 года – 120,1%).

Основная доля товарооборота приходится на г.п.
Пушкино – 60% (13,2 млрд рублей) от общего объ-

ема по району, г.п. Софрино – 9,5 % (2,2 млрд

рублей), г.п. Правдинский – 7,6 % (1,7 млрд руб-

лей). 

Общий объем розничного товарооборота в рас-

чете на душу населения составил 134,1 тыс. рублей,

что на 19,3% выше уровня 2008 года.

В 2009 году в Пушкинском муниципальном рай-

оне введено в эксплуатацию 20 магазинов, 3 объе-

кта общественного питания и 6 предприятий

службы быта общей торговой площадью более 

1 955 кв. м. Увеличилось количество стационарных

торговых предприятий (в том числе арендованных)

с 695 до 705 единиц.

Роста стоимости продуктов питания, входя-

щих в потребительскую корзину, в 2009 году не

наблюдалось.

Проведена работа по организации ярмарок. В го-

родских и сельских поселениях работают 5 посто-

янных ярмарок и 10 временных ярмарок выходно-

го дня.

Организовано проведение 5 выставок-продаж

меховых изделий, а также 5 акций благотворитель-

ности и сбора гуманитарной помощи.

Программы 
и приоритетные

национальные проекты
В целом по району в рамках реализации Прио-

ритетных нацпроектов и федеральных, областных

и муниципальных программ финансирование со-

ставило 452,2 млн рублей, в том числе:

– за счет средств федерального бюджета – 232,6

млн рублей;

– областного бюджета – 111,7 млн рублей;

– местного бюджета – 76,0 млн рублей; 

– и внебюджетных источников – 31,9 млн рублей.

Из них общий объем финансирования на реа-

лизацию приоритетных национальных проектов

составил 272,3 млн рублей, по программным ме-

роприятиям – 179,9 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» выделено из бюдже-
тов всех уровней 77,4 млн рублей. 

По программе «Обеспечение жильем молодых

семей» в 2009 году выделено 2,2 млн рублей, улуч-

шили жилищные условия 2 семьи.

В 2010 году изъявили желание участвовать в про-

грамме 6 семей (из них 4 семьи г. Пушкино; 1 се-

мья г.п. Правдинский; 1 семья г.п. Черкизово).

По программе «Переселение граждан из ветхо-

го жилого фонда» в отчетном периоде за счет му-

ниципального жилого фонда обеспечены жильем

10 семей (28 человек).

Район принимает участие в адресной програм-

ме «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда Московской области на 2009–2010

гг.». Заявка сформирована на переселение из

трёх аварийных домов г. Пушкино (ул. Лесная,

д. 22; мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 67; ул.

Грибоедова, д. 28). Общий объем финансирова-

ния данной программы – 18,0 млн рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской

Федерации от 7.05.2008 г. №714 «Об обеспечении

жильем ветеранов Великой Отечественной войны

1941–1945 годов» и в рамках программы подго-

товки к 65-летию Победы организована совмест-

ная работа района и поселений по обеспечению

жильем ветеранов Великой Отечественной вой-

ны. Обеспечены жильем 23 ветерана Великой
Отечественной войны, из них 14 ветеранов – жи-

тели г. Пушкино, 3 ветерана – из г.п. Зеленоград-

ский, 2 ветерана – из г.п. Софрино, 2 ветерана –

из г.п. Правдинский; 1 ветеран – из с.п. Тарасов-

ское, 1– из с.п. Царевское.

На обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, предоставлена субсидия из областного бюд-

жета в размере 8,8 млн рублей – обеспечены

жильём четыре ребёнка. В 2010 году будут обеспе-

чены жильем два ребёнка указанной категории.

На реализацию нацроекта «Здоровье» выделено
115,0 млн рублей. 

В рамках реализации Федеральной целевой про-

граммы «Дети России на 2007–2010 годы» на стро-

ительство родильного отделения на территории

ПРБ выделено 6,5 млн рублей. Из них 5,0 млн

рублей – средства федерального бюджета; 1,5 млн

рублей – средства бюджета Пушкинского района. 

В 2010 году на строительство родильного отде-

ления запланировано финансирование в размере

29,6 млн рублей. В том числе за счет федерально-

го бюджета – 12,0 млн рублей, бюджета района –

5,6 млн рублей, г.п. Пушкино – 12,0 млн рублей.

На реализацию нацпроекта «Образование» вы-
делено 12,9 млн рублей (средства федерального

бюджета составили 9,8 млн рублей, областного

бюджета – 1,6 млн рублей, местного бюджета –

1,5 млн рублей). 

В рамках приоритетного национального проек-
та «Развитие агропромышленного комплекса» ос-
воено 67,1 млн рублей. 

Важнейшим элементом экономической полити-

ки остаются инвестиции. 

На развитие экономики и социальной сферы

района было направлено 12 929,6 млн рублей ин-

вестиций в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования, темп роста к соответствую-

щему периоду прошлого года составил 118,6%, в

том числе 619,0 млн рублей – в объекты производ-

ственного назначения (темп роста 2009/2008 –

117,8%); 12 310,6 млн рублей – в объекты непро-

изводственного назначения (118,6%). 

В отчетном периоде за счет всех источников фи-

нансирования в районе было построено и введено

в эксплуатацию 228,4 тыс. кв. м общей площади

жилья.

В 2009 году за счет бюджетных и привлеченных

средств были построены и введены в эксплуата-

цию уличные распределительные газопроводы в

дер. Марьина Гора, дер. Матюшино, пос. Лесные

Поляны в общей сложности протяженностью 4,1

км. Велись проектно-изыскательские работы по

газификации деревень Введенское, Кощейково,

Алешино.

Проведено техническое перевооружение с увели-

чением мощности муниципальной котельной

«Надсоновская» в г. Пушкино. Приступили к рабо-

там по переводу с дизельного топлива на газ муни-

ципальной котельной «Клубная» в пос. Софрино.

Выполнен капитальный ремонт стационара

Ашукинской городской больницы, отремонтиро-

вана кровля амбулатории в пос. Ельдигино, прове-

дены ремонтные работы в поликлинике пос. Лес-

ной, в амбулаториях поселков  Лесные Поляны и

Зеленоградский. Всего по объектам здравоохране-

ния выполнено работ на сумму 5,6 млн руб.

На объектах образования в 2009 году освоено

13,9 млн руб., в том числе: на ремонте кровли шко-

лы № 2 в пос. Правдинский, ремонте актового за-

ла школы № 8 г. Пушкино, ремонтных работах в

Майской школе, школе им. Матвеева, в детских

садах «Журавлик», «Колокольчик», «Ромашка»,

«Ягодка», «Незабудка», «Рябинка».

По объектам культуры выполнено ремонтных

работ на сумму 1,7 млн руб. 

В 2009 году расходы на капитальный ремонт и

содержание дорожного хозяйства Пушкинского

муниципального района составили более 642,8 млн

рублей.

За 2009 год выполнен ремонт муниципальных

дорог и сооружений на них общей площадью 128,7

тыс. кв. м на сумму 117,3 млн рублей.

В 2009 году в рамках долгосрочной целевой му-

ниципальной программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Пушкинском муници-

пальном районе Московской области на период
2007–2012 гг.» были выполнены работы по ре-

монту дорог и тротуаров, установке дорожных зна-

ков, устройству индивидуальных неровностей, на-

несению дорожной разметки. На реализацию про-

граммы получены субвенции из федерального

бюджета на ремонт автомобильных дорог и авто-

мобильного моста через р. Учу по ул. Маяковского

в г. Пушкино в сумме 34,5 млн рублей.

В рамках Федеральной целевой программы «Мо-

дернизация транспортной системы России
2002–2010 годы», подпрограммы «Автомобиль-

ные дороги», завершились работы по реконструк-

ции перекрестка Ярославского и Красноармейско-

го шоссе в г. Пушкино. Только в 2009 году освое-

ны средства в сумме 39,8 млн рублей. 

В пределах Пушкинского муниципального рай-

она на автомагистрали М-8 «Холмогоры» в 2009 го-

ду выполнены работы по содержанию и ремонту

покрытия с освещением участка 41-47 км дороги,

освоены средства федерального бюджета – 418,1

млн рублей.

Потребительский рынок

Инвестиции 
(строительство и газификация)

Дорожное хозяйство
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В 2009 году в Пушкинском районе представляли

транспортные услуги: Автоколонна №1789 филиала

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», ООО «АВТОТРЭ-

ВЭЛ+», ООО «Фирма «Лопота Авто», ООО «ТАК».

Общая протяженность 26 регулярных маршрутов

составила 316,3 км, задействовано 83 единицы авто-

бусов и других общественных транспортных средств,

в том числе: 11 маршрутов общей протяженностью

163,5 км по регулируемым тарифам (18 автобусов) и

15 маршрутов общей протяженностью 152,8 км по не-

регулируемым тарифам (65 едениц общественного

транспорта).

Общее число перевезенных в 2009 году пассажиров

– 2,5 млн человек, из них: оплачивали проезд 1,1 млн

человек (это 45% от общего числа граждан, пользую-

щихся услугами общественного транспорта), льгот-

ные категории жителей Москвы и Московской обла-

сти составили 1,4 млн человек (55 % от общего числа

граждан, пользующихся услугами общественного

транспорта).

В 2009 году зарегистрировано 34 организаций по

оказанию услуг такси. Общее количество появивших-

ся при этом на улицах района автомобилей-такси –

около 200 единиц. Основная часть организаций такси

обслуживает население г. Пушкино. 
Услуги связи в 2009 году предоставляли 32 организа-

ции. Совместно с ОАО «Центртелеком» установлено

146 таксофонов в поселениях Пушкинского района. 

В 2009 году открыты отделения почтовой связи в

г.п. Правдинский и г.п. Зеленоградский. В 2010 году

планируется открытие почтовых отделений в г.п. Чер-

кизово и мкр. Мамонтовка г.п. Пушкино, расшире-

ние сферы услуг связи в с.п. Ельдигинское, г.п. Соф-

рино, г.п. Ашукино, г.п. Зеленоградский.

Для работы единой дежурной диспетчерской служ-

бы района организованы прямые каналы связи с

главой района, оперативными службами: 01, 02, 03,

МУП «Теплосеть», МУП «Электросеть», МУП «Во-

доканал». 

Подготовлены и согласованы со службами Пуш-

кинского УВД и ОГИБДД технические условия на

разработку проекта видеонаблюдения с 12-ю компле-

ксами видеофиксации нарушений правопорядка и

дорожного движения на улицах района. 

Транспорт и связь

Социальная защита 
населения

Большое внимание уделено осуществлению рабо-
ты по реализации мер социальной поддержки, на-
значению и выплате материальной помощи, госу-
дарственной социальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, пособий,
компенсационных выплат и доплат к пенсиям, пре-
доставлению социальных услуг в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Москов-
ской области.

В 2009 году социальные выплаты гражданам соста-
вили 335,2 млн рублей, в том числе: из средств обла-
стного бюджета – 311,2 млн рублей, федерального
бюджета – 24,0 млн рублей. Охвачены 73 704 граж-
данина льготных категорий. 

По итогам года ежемесячные пособия на ребенка
на общую сумму 85,3 млн рублей получили 2368 се-
мей (3443 ребенка), в том числе по категориям: дети
одиноких матерей – 693 получателя (798 детей), де-
ти военнослужащих по призыву – 3 получателя (3
ребенка). 

Ежемесячное пособие 98 детям-инвалидам выпла-
чено в размере 3,5 млн руб.

Единовременное пособие при рождении (усынов-
лении) ребенка назначено и выплачено 1509 заяви-
телям в сумме 24,0 млн рублей.

Оказана материальная помощь 126 семьям погиб-
ших военнослужащих в Чечне на сумму 9,7 млн руб-
лей.

С октября 2009 года в Пушкинском районе нача-
лась монетизация мер социальной поддержки, по-
простому – монетизация льгот. Из средств област-
ного бюджета компенсировано 29,5 млн рублей
21189 гражданам, из средств федерального бюджета
компенсировано 17,1 млн рублей 12102 гражданам.

На учете в Управлении Пенсионного фонда РФ по

Пушкинскому району состоит по состоянию на

1.01.2010 года 44 161 пенсионер, из них: по возрасту –

37547 чел.; по инвалидности – 3988 чел.; по потере кор-

мильца – 1215 чел.; по социальной пенсии – 1411 чел.;

44 161 пенсионер получает пенсию свыше минимальной

в Российской Федерации.

На 1.01.2010 г. производится выплата пенсии 44 060

пенсионерам. Общая сумма выплаты за 2009 год соста-

вила 2 932 886,5 тыс. рублей. Средний размер пенсии за

12 месяцев 2009 года увеличился по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года на 24,1% и составил

5486 руб. 86 коп.

За 2009 год было произведено увеличение пенсии:

– с 1.03.2009 г. базовая часть пенсии увеличена в 1,087;

– с 1.04.2009 г. страховая часть пенсии увеличена в 1,175,

с 1.08.2009 г. – в 1,075;

– с 1.12.2009 г. базовая часть пенсии увеличена в 1,314.

Здравоохранение
В 2009 году продолжена работа по реализации при-

оритетного национального проекта «Здоровье». В

рамках данного приоритетного национального про-

екта проводилась дополнительная диспансеризация

работающих граждан; диспансеризация детей-си-

рот; дополнительные медицинские осмотры работ-

ников, занятых на работах с вредными производст-

венными факторами.

В рамках приоритетного национального проекта в

части осуществления денежных выплат участковым

службам (врачи-терапевты участковые, врачи-педи-

атры участковые, медицинские сестры участковых

врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров)

за 2009 год в виде субвенции выплачены средства в

сумме 16,6 млн рублей. 

В 2009 году в рамках национального проекта меди-

цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-

ктов, врачам-фельдшерам и медсестрам скорой ме-

дицинской помощи были произведены денежные

выплаты на общую сумму 4,9 млн рублей 

Финансирование по отрасли «Здравоохранение»

за 2009 год без учета субвенций, субсидий и ОМС (с

учетом платных услуг, капитального строительства и

аппарата управления) составило 402,5 млн рублей. В

том числе за счет средств, поступающих от оказания

платных услуг, кассовые расходы составили 54,4 млн

рублей. 

Кроме того, за счет средств, поступающих в лечеб-

но-профилактические учреждения от оказания ме-

дицинской помощи женщинам в период беремен-

ности, в период родов и в послеродовый период, бы-

ли произведены расходы на общую сумму 14,3 млн

рублей.
Восемь учреждений района работают в системе

ОМС. Кассовые расходы за год по ЛПУ составили

496,8 млн рублей.

Кассовые расходы за 2009 год на капитальный ре-

монт объектов здравоохранения составили 20,9 млн

рублей.

Образование
Система образования Пушкинского муниципаль-

ного района представлена 78 образовательными учре-

ждениями.

Ключевым направлением деятельности образователь-

ных учреждений на территории района является реали-

зация приоритетного национального проекта «Образо-
вание». В рамках нацпроекта произведены выплаты де-

нежного вознаграждения за выполнение функций

классного руководителя 674 учителям на сумму 8,4 млн

руб.

Не менее актуальным направлением реализации на-

ционального проекта является информатизация систе-

мы образования, обеспечение доступа к сети Интернет.

В части информатизации образования 32 школы под-

ключены к сети Интернет и 40 оборудованы автомати-

зированными рабочими местами. Реализация ПНПО в

части государственной поддержки талантливой молоде-

жи осуществляется за счет проведения в рамках муници-

пальной программы «Одаренные дети» предметных

олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов,

смотров, конференций. 

В ноябре-декабре прошел муниципальный этап Все-

российской олимпиады школьников 2009–2010 года.

Районные олимпиады проводились по 19 предметам, в

которых приняли участие 1170 обучающихся. Победите-

лями стали 169 человек.

Первое место по количеству призовых мест среди

школ заняла Пушкинская СОШ №8 (43 призовых мес-

та), второе – Пушкинская СОШ №9 (20 призовых

мест), третье – Пушкинская СОШ №1 (16 призовых

мест), четвертое – Правдинская СОШ №2 (11 призовых

мест), пятое – Пушкинская СОШ №3 и Пушкинская

СОШ №5 (10 призовых мест).

В 2009 г. 43 обучающихся получали стипендию главы

Пушкинского муниципального района на сумму 94, 2

тыс. руб.

Важным направлением деятельности управления об-

разования в 2009 году стало участие в региональном ком-
плексном проекте модернизации образования (РКПМО)

по всем основным направлениям, на реализацию кото-

рого району выделена субсидия в размере 8,6 млн рублей

на финансирование общеобразовательных учреждений

– участников РКПМО в соответствии с инициативой

Президента РФ «Наша новая школа». На выделенные

средства на основании решения муниципального Сове-

та по развитию образования произведен ремонт кровли

и фасада Правдинской СОШ №2, ремонт актового зала

в Пушкинской СОШ №8, приобретено инновационное

учебное оборудование для Софринской СОШ №2 и

гимназии «Тарасовка». Софинансирование из средств

местного бюджета составило 500,0 тыс. руб.

В рамках летней оздоровительной кампании учрежде-

на работа 23 летних оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием детей с контингентом 915 человек. Орга-

низован отдых детей-сирот Пушкинской специальной

школы-интерната VIII вида (17 чел.), детей из малообес-

печенных семей (22 чел.). Обучающиеся района работа-

ли в ремонтных бригадах (239 чел.) и бригадах «Экологи-

ческого патруля» (181 чел.) с оплатой из средств бюдже-

та района и Центра занятости населения. 

Расходы местного бюджета на развитие образования
в 2009 году составили 1 248,2 млн рублей.

Культура
В структуре отрасли «Культура» Пушкинского муни-

ципального района работают 52 учреждения.

В ходе проведения реформы местного самоуправления

в сфере культуры было принято решение сохранить на

уровне муниципального района Централизованную биб-

лиотечную систему, клубы передать в поселения, но

творческое сотрудничество и руководство сохранить на

уровне района, используя накопленный опыт.

За 2009 год на проведение праздничных мероприятий

было выделено бюджетных средств в размере 1,6 млн

рублей. 

Поступления от платной деятельности составили 

9 308,4 тыс. рублей. 

В 2009 году осуществлено обновление материально-

технической базы объектов культуры. Общая сумма за-

купки составила 917,2 тыс. рублей.

В течение 2009 года в рамках антитеррористической

деятельности, пожарной безопасности и гражданской

обороны реализован комплекс мероприятий районного

значения.

В Пушкинском районе работает более 121 клубных

учреждений и объединений по интересам, в которых за-

нимаются 1 730 человек. Также в районе насчитывается

31 публичная общедоступная библиотека. Размер сово-

купного книжного фонда публичных библиотек состав-

ляет 746,6 единиц хранения.

В ДМШ и ДХШ района обучаются 1 360 детей на бюд-

жетной основе и более 60 детей на платной основе. 

Физическая культура, спорт 
и молодёжная политика

2009 год был объявлен Годом молодёжи. В январе
проведен традиционный лагерь молодёжного актива,
давший старт проведению и реализации мероприятий
для молодёжи силами самой молодёжи. Ребятами из
Российского союза молодёжи были организованы ак-
ции по торжественному вручению паспортов «Мы гра-
ждане России», в летний период благоустраивали ме-
мориал и памятники погибшим в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

В феврале успешно проведены акции «Имя твое сол-
дат» совместно с поисковыми отрядами Пушкинского
района. Активно начал развиваться школьный КВН, до-
норское движение. В новом Дворце спорта «Пушкино»
были организованы танцевальные фестивали. Активное
участие приняли студенты РГУТиСа в мероприятиях,
организованных Федеральным агентством по делам мо-
лодёжи. 

Дни молодежи были организованы в г. Пушкино, г.п.
Софрино, г.п. Правдинский, г.п. Лесной. Движение
молодых политических экологов «Местные» организо-
вало свой летний палаточный лагерь «Тишково-2009».
Активисты «Молодой Гвардии» «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в августе приняли участи в образовательном лагере
(Липецкая область).

Успешно реализован федеральный проект «Жить и
работать в России» направленный на профориентацию
школьников 10 школ (1000 чел.).

В рамках профилактики наркомании и токсикома-
нии за счет средств Фонда «Достоинство» в Ступин-
ском районе прошли обучение волонтеры и сотрудни-
ки Администрации Пушкинского района. Проведены
весенние и осенние антинаркотические марафоны.

За 2009 год проведено около 120 спортивных меро-
приятий, в которых приняли участие почти 18 000 че-
ловек. 

Спортсмены Пушкинского района приняли участие
в 20 областных, 25 всероссийских соревнованиях. 

Пенсионное обеспечение
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 февраля 2010 г.                                                                     № 31/6

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области № 19/3 от 3.12.2009 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год»

(в редакции решения Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г.)

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
Пушкинского муниципального района» и необходимостью софинансирования
мероприятий по обеспечению жильем молодой семьи-участника подпрограм-
мы в 2010 году, проживающей в городском поселении Правдинский; в связи с
подписанием соглашения о передаче отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Правдинский,
и учитывая положительное решение комиссии Совета депутатов городского
поселения Правдинский по развитию экономики и бюджету; по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г.
№ 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в
ред. решения Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г.):

– исключить из пункта 3 статьи 1 решения следующую фразу «бюджетной
классификации 704 11303050100000 «Прочие доходы от оказания платных
услуг получателям средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений»;

– в статье 29 решения фразу «осуществляется в 2009 году» заменить фра-
зой «осуществляется в 2010 году».

2. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г. № 19/3 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Правдинский на 2010 г.),
изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета
городского поселения Правдинский на 2010 г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Иные межбюджет-
ные трансферты, Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями),
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

3. Признать утратившими силу
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городско-

го поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского
поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), приложение № 6 (Иные межбюджетные трансферты,
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района в соответствии с заключенными соглашениями) к решению Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района от 3.12.2009 г. № 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год».

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

№ 31/6     от 25.02.2010 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

№ 31/6     от 25.02.2010 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

№ 31/6     от 25.02.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2010 г.                                                          №  5/32

«О внесении изменений 

в решение Совета депутатов

городского поселения Софрино от 8.12.2009 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год»

(в редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в  связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 

№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
(в редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г.), (Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2010 год), изложив его в редакции согласно приложения № 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на  2010 год
(в редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г.)»,   (Иные межбюджетные
трансферты  из  бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области), изложив
его в редакции согласно приложения № 2  к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 

№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год
(в редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г.)», (Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2010 год);

– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 
№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год
(в редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г.)», (Иные межбюджетные
трансферты из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на  комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.   

М. ПОЛИВАНОВА,

глава  городского поселения Софрино.

Приложение №1

к решению Совета деутатов городского поселения Софрино 

№ 5/32 от 24.02.2010 г.

Приложение №2

к решению Совета деутатов городского поселения Софрино 

№ 5/32 от 24.02.2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области на основании Постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 27.02.2010 г. № 383 проводит  13.04.2010 г. аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1372 кв.м (земли населенных пунктов, в т.ч. пло-
щадью 43 кв.м – охранная зона кабеля ЛЭП) с кадастровым номером 50:13:040316:109,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Марьина гора,
ул. Луговая, прилегающий к участку 7 (далее – земельный участок), для индивидуально-
го жилищного строительства.

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

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабочим

дням, с 14.00 до 16.00, в Комитете по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района (далее – Организатор торгов)  по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации, ежеднев-
но по рабочим дням,  с 14.00  до 16.00.

Прием заявок прекращается 8 апреля 2010 года в 16 час. 00 мин. по московскому
времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи земельного участка составляет 2 294 000 (два миллио-

на двести девяносто четыре тысячи рублей) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от началь-

ной цены продажи земельного участка).
4. Задаток  составляет 20% от начальной цены продажи  земельного участка.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение

независимой оценки  рыночной стоимости земельного участка и за проведение зем-
леустроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
7.  Заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о

государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении земельного участка (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;  

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим

образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необходимо

перечислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи земельного участка в
размере 458 800 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на
лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. №30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позднее
08.04.2010г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является банковс-
кая выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается заявителю не позднее трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки;
– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвращается заявите-

лю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается участникам в
течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора торгов,

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания

Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок подписыва-
ется в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

10. Договор купли-продажи земельного участка заключается с участником аукцио-
на, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги аукциона оформ-
ляются протоколом.

11. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от подписания договора в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

12. Ознакомиться с характеристикой продаваемого земельного участка,  порядком
проведения аукциона, с техническими условиями подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения и с информацией о плате за подключение, а также с усло-
виями договора купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действую-
щим законодательством информацией заявитель может в Комитете по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням,
с 14.00 до 16.00,  по  адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315.

Контактный телефон – 8 (496) 532- 49-08.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 28 сентября 2009 г. года № 256/34  

«Об утверждении Положения 

о порядке производства земляных работ на территории

Пушкинского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом № 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», соглашениями о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения с администрациями городских и сель-
ских поселений, Уставом Пушкинского муниципального района Московской
области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке производства земляных работ на терри-
тории Пушкинского муниципального района (приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую

комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского  муниципального района.

Приложение
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области
от 28 сентября 2009 г.  № 256/34

Положение

о порядке производства земляных работ

на территории Пушкинского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Московской
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на
территории Московской области», постановлением Правительства Московской
области от 4.08.2005 № 533/25 «О порядке уведомления о выданных разреше-
ниях на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонт-
ных работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов, размещение
средств наружной рекламы в Московской области», рекомендациями СНиП
3.01.01-85* «Организация строительного производства» и определяет порядок
оформления и выдачи ордеров (разрешений) на производство земляных работ
при строительстве, реконструкции и ремонте сооружений, подземных инже-
нерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-гео-
логических изысканий и работ по благоустройству территории городских и
сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, с администрациями которых заключены соглашения о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения.

1.2. Выполнение настоящего Положения обязательно для всех юридических
и физических лиц, ведущих на территории Пушкинского муниципального райо-
на Московской области строительство, реконструкцию, и ремонт сооружений,
подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций.

1.3. Производство земляных работ, выполняемых как механизированным
способом, так и вручную, должно производиться только после получения соот-
ветствующего ордера (разрешения) на производство земляных работ.

Уполномоченный орган для выдачи разрешения на земляные работы и раз-
решения на аварийное вскрытие, а также формы разрешений устанавливаются
постановлением руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района.

1.4. Ордер (разрешение) выдается непосредственному производителю работ
на срок производства земляных работ либо срок, предусмотренный договором
подряда, но не более 12 месяцев (с возможностью последующей пролонгации).

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
термины и определения:

а) земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта
на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и
погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подзем-
ных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на
высоту более 50 сантиметров;

б) ордер на производство земляных работ – документ, выдаваемый уполно-
моченным органом Администрацией Пушкинского муниципального района на
право производства земляных, буровых и других работ при строительстве,
ремонте объектов недвижимости, подземных инженерных сооружений и ком-
муникаций;

в) разрешение на аварийное вскрытие земельного участка – документ, выда-
ваемый Администрацией Пушкинского муниципального района на право произ-
водства земляных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

г) производитель работ – физическое или юридическое лицо, запрашиваю-
щее право на производство земляных работ;

д) аварийная ситуация – ситуация, влекущая за собой значительные пере-
бои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водос-
набжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния, связи) города, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта
в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных
коммуникаций и сооружений.

1.6.  Без оформления разрешения на производство земляных работ допус-
кается производство следующих работ:

1) строительство зданий и строений при наличии разрешения в порядке ст.
51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе на отдельные этапы работ;

2) установка временных объектов без производства работ по планировке
территории, устройству фундаментов и цоколей, прокладки коммуникаций,
возведению несущих и ограждающих конструкций, а также строительство
объектов вспомогательного использования на земельных участках для  «для
индивидуального жилищного строительства» и «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»;

3) производство земляных работ, производимых в границах земельных
участков с целевым назначением «для дачного строительства (хозяйства)»,
«для садоводства» и «для огородничества», не имеющих обременений; 

4) посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт газонов;
5) текущий ремонт дорог (ямочный) и тротуаров без изменения профиля и

планировки, включая поднятие люков колодцев (решеток) и замену бортового
камня.

2. Порядок оформления и выдачи разрешения 

на производство земляных работ

2.1. Для получения разрешения на производство земляных работ заявитель
работ представляет в Уполномоченный орган следующие материалы:

а) заявление на бланке организации для юридических лиц и личное заявле-
ние для физических лиц по установленной форме с обязательством  по восста-
новлению дорожных покрытий, благоустройству и озеленению территории
после завершения работ, с указанием даты начала и окончания работ;

б) проектную документацию, согласованную:
– с владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных

в зоне производства земляных работ;
– дорожными службами и подразделениями ГИБДД (в случае закрытия или

ограничения движения на период производства работ, схему организации дви-
жения транспорта и пешеходов)

– землепользователями, на территории которых будут производиться зем-
ляные работы;

– с Уполномоченным органом.
– с органом местного самоуправления или территориальным отделом, на

территории которого ведутся земляные работы;
в) копии договоров на выполнение подрядных работ (при их наличии); 
г) приказ на ответственного за производство земляных работ, домашний

адрес и телефон ответственного за производство земляных работ от юридиче-
ских лиц. 

д) копия паспорта и договора на размещение средств наружной рекламы и
информации.

В зависимости от видов заявленных работ дополнительно представляются:
а) топографическая съемка места проведения работ с привязкой к местно-

сти с нанесением инженерных сетей и коммуникаций;
б) копия распорядительного документа на снос зданий и сооружений, справ-

ки от эксплуатирующих организаций об отключении инженерных сетей и справ-
ки от балансодержателей об отселении жителей и выводе организаций в случае
сноса здания (сооружения), принадлежащего муниципальному образованию;

в) порубочный билет или разрешение на пересадку деревьев.
2.2. Уполномоченный орган:
– в пятидневный срок после получения указанных документов подготавлива-

ет и выдает производителю работ разрешение на производство  земляных
работ;

– трехдневный срок после выдачи разрешения (ордера) уведомляет 
орган местного самоуправления или территориальный отдел и территориаль-
ный отдел № 8 государственного административно-технического надзора
Московской области о выдаче разрешения на производство земляных работ
для осуществления  надзора за сроками и порядком проведения работ;

– ведет учет выданных разрешений.
При невозможности выполнения работ в установленные сроки производи-

тель ходатайствует (обращается с заявлением) о продлении срока разрешения
производство земляных работ (за 5 дней до его окончания).

2.3. Уполномоченный орган может отказать производителю  работ в выдаче
разрешения или перенести сроки  выполнения  земляных работ на другой
период времени в случаях:

– не предоставления  производителем работ  требуемых документов;
– отсутствия необходимых согласований в проектной документации;
– планирования мероприятий и праздников в местах проведения земляных

работ в сроки испрашиваемые для проведения работ.
Отказ в выдаче разрешения на производство земляных работ или перенос

сроков их выполнения на другой период времени оформляется письменно и
может быть обжалован производителем работ в установленном законодатель-
ством порядке.

2.4. В случае длительного прекращения работ, производитель обязан изве-
стить об этом  Уполномоченный орган, орган местного самоуправления 
или территориальный отдел, Территориальный отдел № 8 Государственного
административно-технического надзора МО, в противном случае выданное
разрешение утрачивает силу и подлежит возобновлению в установленном
порядке.

2.5.  Производителям работ запрещается:
1) вести плановые работы под видом устранения аварийных ситуаций;
2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на

производство земляных работ и условий, зафиксированных в документах,
представляемых для получения разрешения на производство земляных работ;

3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую
часть улиц, тротуары;

4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне терри-

тории, отведенной для производства работ, либо вне мест специально опреде-
ленных Уполномоченным органом;

6) производить земляные работы без ордера (разрешения) или по ордеру
(разрешению), срок действия которого истек.

3. Порядок выдачи разрешений  на производство 

земляных работ  при ликвидации аварий

3.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях,
инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или  в связи с прове-
дением  строительных работ, приведшим  к нарушениям их нормального фун-
кционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев,
собственник (либо организация, эксплуатирующая указанные  инженерные
сооружения и коммуникации), должен немедленно направить  для ликвидации
аварии аварийную бригаду под руководством  ответственного лица, имеющего
при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение ава-
рии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно, с отправкой аварийной бригады собственник (либо экс-
плуатирующая организация) должен известить об аварии телефонограммой
организации, эксплуатирующие смежные или пересекающиеся инженерные
сооружения, Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или тер-
риториальный отдел, подразделения ГИБДД (при необходимости ограничения
или закрытия проезда).

3.3. Ликвидация аварий на инженерных сетях и подземных сооружениях
должна проводиться только специализированными организациями, имеющими
лицензии  на производство данного вида работ при наличии исполнительного
чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

3.4. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с нача-
лом производства работ. Если авария произошла в нерабочее время или в
выходной день, разрешение оформляется следующим рабочим днем.

3.5. Для получения разрешения на аварийное вскрытие земельного участка,
производитель работ  представляет в Уполномоченный орган заполненное
заявление, содержащее обязательство производителя работ  восстановить
нарушенное дорожное покрытие, благоустройство и озеленение территории,
схему участка (выкопировку из исполнительной документации на подземные
коммуникации и сооружения, согласованную владельцами инженерных соору-
жений и коммуникаций, расположенных на смежных с аварией земельных
участках.

Организация (собственник) несет ответственность за достоверность предо-
ставляемых сведений.

3.6. После получения уведомлений об аварии организации, имеющие смеж-
ные с местом аварии инженерные коммуникации, подземные сооружения обя-
заны немедленно направить на место аварии  своих представителей с испол-
нительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подве-
домственных им инженерных подземных коммуникаций на местности.

3.7. При производстве работ по ликвидации аварии на инженерных сетях и
сооружениях участки работ должны огораживаться щитами и заставками с
устройством аварийного освещения. Если работы ведутся в пределах проез-
жей части, по согласованию с подразделением  ГИБДД должны быть установ-
лены соответствующие дорожные знаки.

3.8. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий
на инженерных коммуникациях должна составлять не более трех суток в летний
период и пяти суток в зимний период (с 15 октября до 15 апреля).

4. Порядок производства работ

4.1. До начала основных земляных работ организация, производящая эти
работы, обязана обеспечить снятие плодородного слоя почвы в места склади-
рования, определенные проектом производства работ, для по следующего
использования при рекультивации нарушенных земель.

4.2. Организация, производящая земляные работы на территории
Пушкинского района обязана:

– получить разрешение на право производства земляных работ;
– установить ограждение места производства работ, согласованное с

ГИБДД, дорожными организациями, Уполномоченным органом, органами
местного самоуправления, территориальными отделами и другими заинтере-
сованными организациями;

– в темное время суток обеспечить световыми сигналами красного цвета;
– обеспечить установку необходимых дорожных знаков и указателей;
– при производстве работ с закрытием проезда должно быть ясно обозначе-

но направление объезда;
– выставить щиты с указанием наименования организации, производящей

работы, номеров телефонов, фамилии ответственного за работу лица, сроков
начала и окончания работ;

– на пешеходной части установить через траншею мостики шириной не менее
0,75 м, а при котлованах более 1,0 м – двухсторонние перила или поручни;

– установку ограждения, дорожных знаков и направлений объездов согласо-
вать с ГИБДД;

– во избежание обвалов стенки траншей и котлованов раскрепить на всю глу-
бину.

4.3. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения
повреждения смежных или пересекающих подземных сооружений, находящих-
ся в зоне производства работ, лицо, ответственное за производство работ, обя-
зано не позднее чем за сутки до их начала пригласить на место представителей
организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить совмест-
но с ними точное расположение этих сетей, при необходимости отшурфить в
присутствии представителя эксплуатирующей организации и принять необхо-
димые меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений в
соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласо-
вании, при этом на месте должна быть точно обозначена трасса строящейся
коммуникации.

4.4. Руководители эксплуатационных организаций обеспечивают своевре-
менную явку своих представителей к месту работ и дают исчерпывающие ука-

зания в письменном виде об условиях обеспечения сохранности эксплуатируе-
мых подземных коммуникаций.

4.5. Производство земляных работ в непосредственной близости от суще-
ствующих подземных коммуникаций (газопроводы, электрокабели, кабели
связи и др.) допускается только под наблюдением лица, получившего ордер,
или его замещающего, и с письменного разрешения эксплуатационных органи-
заций. До начала работ необходимо установить знаки, указывающие место рас-
положения подземных коммуникаций, и провести инструктаж по технике безо-
пасности персонала, участвующего в работе. Вскрытие шурфов для уточнения
коммуникаций должно производиться только в присутствии представителей
соответствующих эксплуата ционных организаций. Применение механизмов и
ударных инструментов (пневматические инструменты, ломы, клинья и др.)
вблизи действующих коммуникаций категорически запрещается.

4.6. Организации, выполняющие работы по строительству и капитальному
ремонту дорог, обязаны устанавливать люки камер и колодцев подземных
сооружений и газовые коверы на одном уровне с проезжей частью.

4.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решет-
ки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения,
производить складирование материалов и конструкций на трассах действую-
щих подземных коммуникаций и в охранных зонах линий электропередачи. Все
материалы и грунт при производстве строительных работ допускается разме-
щать только в пределах огражденного участка.

4.8. Категорически запрещается открывать крышки люков камер и колодцев
на подземных сооружениях и опускаться в них без разрешения соответствую-
щих эксплуатационных организаций, а также без принятия мер, предусмотрен-
ных Правилами по технике безопасности.

4.9. В случае обнаружения при производстве земляных работ подземных
коммуникаций, не указанных в проекте, производитель работ ставит в извест-
ность заказчика, который вызывает на место работ представителей проектной
организации, Уполномоченного органа и организации, которой принадлежит
обнаруженное сооружение, для составления акта и принятия решения.

4.10. Во время производства работ ответственные за выполнение работы
либо лица, их заменяющие, обязаны находиться на месте строительства, имея
при себе ордер, проектную документацию и график работ. Лица, ответственные
за производство работ, должны следить за наличием и исправностью аварий-
ного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного окончания работ.

4.11. При повреждении существующих подземных сетей и сооружений,
зеленых насаждений, а также постоянных геодезических знаков составляется
акт с участием представителей администрации района, территориального
отдела № 8 Госадмтехнадзора МО, заказчика работ и др. заинтересованных
сторон. В акте указывается характер и причины повреждения, размер ущерба,
конкретные виновники, а также меры и сроки восстановления повреждений. Акт
о повреждении не утрачивает силу при отказе ответственного за производство
работ от подписи, о чем в акте делается соответствующая отметка.

4.12. Ограждение места производства земляных, ремонтных и иных видов
работ в поселениях должно быть защитным, т.е выполнено из твердых материа-
лов и предотвращать доступ на объект, чтобы предупреждать о границах места
производства работ. На транспортных и пешеходных путях место производства
работ должно быть оборудовано, кроме того, красными габаритными фонаря-
ми, временными дорожными знаками и информационными щитами с обозначе-
ниями направлений объезда и обхода, согласованными с ГИБДД.

4.13. При необходимости складирования материалов и конструкций, а также
устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки,
места для этого определяются Уполномоченным органом. Лишний грунт, который
не может быть использован на других объектах строительства, должен быть выве-
зен в постоянные отвалы, указанные в проектной документации или заказчиком.
По запросу заказчика Уполномоченный орган обязан указать такое место.

4.14. В случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и
других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность, организации обязаны сообщить об этом государственно-
му органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

4.15. Не допускается нарушение асфальтового и другого твердого покрытия
транспортных и пешеходных путей за пределами зон, установленных 
ордером.

4.16. Организация – непосредственный производитель работ должна обес-
печивать убор ку места производства работ и пятиметровой прилегающей зоны.
Бытовой и строительный мусор должен вывозиться по графику в специально
отведенные места на основании договора с организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ.

4.17. По окончании основных работ организация, производившая работы,
обязана уведо мить организацию, на которую возложено восстановление
дорожного покрытия, а также орга низацию, эксплуатирующую дорогу (улицу), о
начале засыпки траншей. По окончании засыпки траншей в течение 24 часов
производителем работ должна быть произведена уборка материалов и лишне-
го грунта. Засыпка траншей и котлованов на проездах и тротуарах должна
произво диться песчаным грунтом слоями в 0,20 м с тщательным уплотнением и
поливкой водой (в лет нее время); в зимнее время траншеи и котлованы должны
засыпаться талым песчаным грунтом с уплотнением. Засыпка траншей и котло-
ванов должна осуществляться в соответствии с проектом и под техническим
контролем представителей организации, восстанавливающей и эксплуатирую-
щей дорогу (улицу). О качестве засыпки траншей и котлованов составляется акт
с уча стием ответственных представителей строительной организации и орга-
низаций, ведущих над зор за работами по засыпке.

4.18. Дорожные и строительные организации, производящие восстановле-
ние дорожных покрытий, озеленения и благоустройства, обязаны по окончании
работ убрать оставшиеся ма териалы, мусор и сдать по акту участок, на котором
производились земляные работы по ордеру, комиссии в составе: заказчика,
подрядчика, эксплуатирующей организации, представителей Госадмтехнадзора
МО, Уполномоченного органа и других заинтересованных организаций.

4.19. При образовании просадок грунта, дорожных или тротуарных покрытий
в местах производства работ в течение трех лет после окончания работ строи-
тельная организация, выполняющая прокладку инженерных сетей, обязана за
свой счет обеспечить выполнение восстановительных работ с последующей
сдачей по акту эксплуатирующей организации.

4.20. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля),
невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насажде-
ний и асфальтового покрытия организация, которая должна выполнять указан-
ные работы, выполняет работы по благоустройству в срок до 1 мая после окон-
чания зимнего периода.

5. Закрытие разрешения

5.1.Основанием для закрытия разрешения на производство земляных работ
является извещение производителем работ землепользователя (собственни-
ка), органа местного самоуправления или территориального отдела, на терри-
тории которого проводились работы, территориального отдела № 8
Государственного административно-технического надзора Московской обла-
сти о восстановлении нарушенного благоустройства  территории, указанного в
особых условиях разрешения и подпись органа местного самоуправления, ТО-
8 на бланке разрешения о принятии благоустройства, а также справка от
Уполномоченного органа о регистрации объекта по материалам исполнитель-
ной документации (съемки), сданной в Уполномоченный орган.

5.2. При невозможности выполнения работ по благоустройству в установ-
ленные сроки производитель может ходатайствовать о продлении срока разре-
шения на производство земляных работ. При проведении работ в зимний
период, а следовательно невозможности восстановления малых архитектурных
форм, зеленых насаждений, асфальтового покрытия, указанные работы выпол-
няются в течение месяца со дня наступления плюсовых температур.

6. Ответственность за нарушение Положения

6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требо-
вания настоящего Положения, независимо от подчиненности и форм собствен-
ности, несут ответственность в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениями и другими законодательными актами Российской
Федерации и Московской области.

6.2. Производство земляных работ без разрешения или с нарушением уста-
новленных сроков производства работ является  самовольным и влечет адми-
нистративную ответственность.

6.3. Юридические лица, граждане и должностные лица допустившие нару-
шения в части восстановления благоустройства территории, дорожного покры-
тия и несоблюдения сроков  производства земляных работ несут ответствен-
ность в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоящего Положения,
нанесшего значительный материальный ущерб муниципальному образованию,
материалы могут быть переданы в  суд для взыскания ущерба в гражданском
порядке.

6.5. Нарушение порядка  выдачи разрешений на производство земляных
работ  должностными лицами администрации могут быть обжалованы заинте-
ресованными лицами в установленном порядке.
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Судьба нас связывает по
жизни со многими людьми.
С некоторыми — нитью
симпатии. Поживешь не-
сколько лет в поселке или го-
роде, и вот уже почти род-
ными становятся почталь-
он и слесарь, дворник и кас-
сир из соседнего магазина.
Привлекала мое внимание
девушка-продавщица в од-
ном из магазинчиков г. Пуш-
кино — светлая такая,
улыбчивая…  Только вот од-
нажды встретила меня в
том магазине вместо де-
вушки фотография в траур-
ной рамке. «Убили», — от-
ветили на мой немой вопрос
из-за прилавка…

В те апрельские  дни про-

шлого года поселок притих от

страшного события, которое

произошло здесь. Улицы ве-

черами теперь вымирали.

Среди прохожих — одни муж-

чины, женщины выходить

опасались, а девочек-подро-

стков родители  и вовсе  не

выпускали из дома. Слухи о

страшном убийстве не были

досужими вымыслами. Яс-

ным весенним днем в лесопо-

садке одного из поселков рай-

она был обнаружен труп 24-

летней Н. Укрытый от посто-

роннего глаза еловыми ветка-

ми,  неизвестно, сколько про-

лежал бы он здесь, если бы в

ответ на заявление родствен-

ников в отделение милиции

оперативники Правдинского

ГОМ после проведения ак-

тивных розыскных мероприя-

тий с прочёсыванием местно-

сти не обнаружили тело про-

павшей… 

Узнав о страшной находке,

оперативные работники

Пушкинского УВД и следст-

венного отдела при Пушкин-

ской городской прокуратуре

выехали на место преступле-

ния. При осмотре трупа и

дальнейших исследованиях в

ходе судебного следствия, по-

мимо следов изнасилования,

на теле потерпевшей было об-

наружено более ста ножевых

ранений.  В дело об убийстве

легла информация с неопро-

вержимыми уликами-доказа-

тельствами. А еще – свиде-

тельства очевидцев, опознав-

ших  прохожего, преследовав-

шего в тот роковой вечер бук-

вально по пятам свою жертву.

Комментарий следователя по
особо важным делам следст-
венного отдела по г. Пушкино
Следственного управления
Следственного комитета при
Прокуратуре РФ по Москов-
ской области юриста I класса
Д. Е. БЕЛЯКОВА:

– Это преступление пора-

жает своей жестокостью… В

его совершении подозревает-

ся Ж. А. Раджабов, уроженец

Республики Таджикистан, в

отношении которого объяв-

лен розыск. Граждане, имею-

щие прямую или косвенную

информацию о вероятном ме-

стонахождении Ж. А. Раджа-

бова, могли бы существенно

помочь следствию. Обращать-

ся по тел.: 993-32-29, 993-39-

38.  Анонимность обращения

гарантируется.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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В период с 24 по 28 февраля на территории обслужи-
вания УВД по Пушкинскому муниципальному району
было зарегистрировано 27 сообщений о преступлени-
ях, из которых раскрыто 18.

28 февраля в Лесном 45-летний местный житель распи-

вал со знакомым спиртные напитки. Внезапно между то-

варищами вспыхнула ссора. Хозяин квартиры сгоряча

ударил оппонента ножом в сердце. Гость скончался на

месте.

Недавно были задержаны двое жителей Ашукино, ко-

торые в середине февраля проникли в хозблок, располо-

женный на одном из дачных участков, и похитили два ве-

лосипеда, соковыжималку и... плюшевую игрушку.

27 февраля в Черкизово при проведении оперативно-

розыскных мероприятий «Контрольная закупка», за сбыт

гашиша был задержан житель Тарасовки.

26 февраля, при проведении совместно с УФМС РФ по

Московской области плановых проверок, в Лесном были

выявлены 220 уроженцев Вьетнама, не имеющих доку-

ментов, удостоверяющих личность.

24 февраля в Истре сотрудниками Уголовного розыска

УВД по Пушкинскому муниципальному району был за-

держан уроженец Таджикистана, подозревающийся в со-

вершении убийства, произошедшего в апреле 2009 г. в

Правдинском.

А. КРУГЛОВА
(информация предоставлена отделом по связям со СМИ штаба УВД

по Пушкинскому муниципальному району).
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О ПЛЮШЕВОЙ ИГРУШКЕ И
ВЬЕТНАМЦАХ-НЕЛЕГАЛАХ

ПОРА ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ

Самые частые пожары – это
пожары в квартире и загорание
автомобилей! Пушкинское ТУ СС
ГУ МО «Мособлпожспас» напо-
минает вам еще раз: будьте бди-
тельны! Запомните: пожар легче
предупредить, чем потушить!

Какие же действия следует предпри-
нять, если пожар случился вдруг в ав-
томобиле?

Есть три наиболее важных предме-

та, которые на этот случай надо все-

гда иметь в автомобиле: аптечка с ме-

дикаментами, огнетушитель и несин-

тетическая накидка. Если автомо-

биль загорелся, то необходимо:
● остановить автомобиль и выклю-

чить двигатель; 

● поставить машину на тормоз и

заблокировать колеса (неустойчивое

положение может усугубить инци-

дент); 

● выставить сигналы на дорогу; 

● вызвать помощь (медицинскую и

техническую), пожарных, милицию,

если есть жертвы; 

● проследить, чтобы не было утеч-

ки бензина: причиной пожара могут

стать сигарета или даже маленький

камешек, способный вызвать трение.

Огонь в автомобиле «зарождается»

почти всегда под капотом мотора из-

за разрыва трубопровода, подающего

бензин, либо в результате загорания в

карбюраторе или газовом баллоне.

Первое, что необходимо сделать –

разъединить контакты, вытащив

ключ из замка зажигания. Если ма-

шина работает на газе, закрываются

два крана, расположенные в багаж-

нике на баке с топливом. После это-

го следует направить струю огнету-

шителя на основание пламени; если

его нет – использовать песок, землю,

накидку, одежду. Эффективен также

пакет с водой, брошенный с силой 

на объятые пламенем части автомо-

биля. 

Далее:
● если пожар затронул только кар-

бюратор, достаточно включить мотор

на максимальные обороты, что помо-

жет потушить огонь; 

● если есть раненые, их необходи-

мо перевести в безопасное место; 

● если огонь охватил заднюю часть

машины, где находится бензобак,

единственное, что остается сделать,

–быстро удалиться от машины. 

● Сцены из фильмов, где взрывает-

ся автомобиль, в жизни довольно

редки; это может произойти, если

бензобак почти пустой или машина

работает на газовой установке; 

● если пожар охватил салон авто-

мобиля, знайте: опасность велика,

огонь быстро распространяется 

по обивке, состоящей из ткани, пла-

стика.

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО де-
лать при пожаре в доме (квартире):

● бороться с пламенем самостоя-

тельно, не вызвав пожарных (если

Вы не справились с огнем за не-

сколько секунд, его распространение

приведет к большому пожару); 

● пытаться выйти через задымлен-

ный коридор или лестницу (дым

очень токсичен, горячий воздух мо-

жет также обжечь легкие); 

● опускаться по водосточным тру-

бам и стоякам с помощью простыней

и веревок (если в этом нет самой ост-

рой необходимости, ведь падение

здесь без отсутствия особых навыков

почти всегда неизбежно); 

● прыгать из окна (начиная с чет-

вертого этажа, каждый второй пры-

жок смертелен).

Необходимо:
1. Сообщить в пожарную охрану по

телефону 01. 

2. Вывести на улицу детей и преста-

релых. 

3. Попробовать самостоятельно по-

тушить пожар, используя подручные

средства (воду, стиральный порошок,

плотную ткань, от внутренних по-

жарных кранов в зданиях повышен-

ной этаж, и т.п.). 

4. При опасности поражения элек-

трическим током отключить электро-

энергию (автоматы в щитке на лест-

ничной площадке), 

5. Помнить, что легковоспламеня-

ющиеся жидкости тушить водой не-

эффективно. Лучше всего воспользо-

ваться огнетушителем, стиральным

порошком, а при его отсутствии мок-

рой тряпкой.

6. Во время пожара необходимо

воздержаться от открытия окон и

дверей для уменьшения притока воз-

духа. 

7. Если в квартире сильно задымле-

но и ликвидировать очаги горения

своими силами не предоставляется

возможным, немедленно покиньте

квартиру, прикрыв за собой дверь. 

8. При невозможности эвакуации

из квартиры через лестничные мар-

ши используйте балконную лестни-

цу, а если ее нет, то выйдите на бал-

кон, закрыв плотно за собой дверь, и

постарайтесь привлечь к себе внима-

ние прохожих и пожарных. 

9. По возможности организуйте

встречу пожарных подразделений,

укажите на очаг пожара. 

Если вы не можете (или не рискуете)

выйти из квартиры, то необходимо:
● закрыть окна, но не опускать жа-

люзи; 

● заткнуть все зазоры под дверьми

мокрыми тряпками; 

● выключить электричество и пе-

рекрыть газ; 

● приготовить комнату как «пос-

леднее убежище», так как в этом мо-

жет возникнуть необходимость; 

● наполнить водой ванну и другие

большие емкости; 

● снять занавески, так как стекла

под воздействием тепла могут трес-

нуть и огонь легко найдет, на что пе-

реключиться; 

● отодвинуть от окон все предме-

ты, которые могут загореться; 

● облить пол и двери водой, пони-

зив таким образом их температуру; 

● если нельзя использовать лестни-

цы, и единственным путем к спасе-

нию может оказаться окно, нужно

попытаться сократить высоту прыж-

ка, связав простыни или что-нибудь

другое или же прыгнуть на полотня-

ные покрытия грузовика, крышу ма-

шины, цветник, навес; 

● прежде чем прыгнуть, нужно

бросить вниз матрасы, подушки, ков-

ры, чтобы смягчить падение; 

● если вы живете на нижних эта-

жах, то можете спуститься, используя

балконы. 

Пожар на различных этажах здания

затрагивает, в основном, внутрен-

нюю обстановку, хорошо горящие

части потолка, пола и т.д. Необходи-

мо помнить о высокой токсичности

при горении пластика, присутствую-

щего, как правило, в каждом доме.

Помни каждый гражданин, номер
пожарной охраны: 01 !!!

В. КРАСУЛЯ,

пресс-служба Пушкинского ТУ СС ГУ МО

«Мособлпожспас».
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА: 01
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Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
дер. Раково, площадью 1262 кв. м с вида разрешенного ис-
пользования «для огородничества» на вид разрешенного
использования «для личного подсобного хозяйства» были
проведены 12 февраля 2010 года в соответствии с распоря-
жением главы сельского, поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области № 07 
от 22 декабря 2009 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопро-
су осуществлялся с 29 января 2010 года по 1 марта 2010 г.

Отрицательных мнений от жителей сельского поселения
Ельдигинское за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не поступа-
ло. Выразили своё мнение письменно 3 человека.

Решение Комиссии по организации проведения публич-
ных слушаний: рекомендовать принять в установленном 
порядке решение об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1262 кв. м,
кадастровый номер 50:13:040308:128, расположенного по
адресу: Московская область. Пушкинский район, дер. Рако-
во, с вида разрешенного использования «для огородниче-
ства» на вид разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

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

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

● 2-КОМН. КВ. (изолир.), рядом с платформой в мкр. Зав.
Ильича. Агентства не беспокоить. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкинском р-не. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-926-100-16-26.

● ПЕРЕПЁЛОК. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Подрощенные, 4 мес. Клуб-
ные, привитые, клеймёные, все документы. Мать – чемпион
породы 2009 г., Москва. Отец – трёхкратный чемпион России.
Цена – 14000 руб. ТЕЛ.: (496) 533-47-49, 8-925-504-
72-25.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

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

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка,
ул. Смурякова). 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.

● СДАМ 3-КОМН. КВ. Мкр. Серебрянка, д. 26. ТЕЛ. 8-903-
118-40-94.

● СДАЮТСЯ в аренду помещения под офис в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАЁТСЯ охраняемый гараж на длительный срок в ГСК
«Дорожник». ТЕЛ. 8-910-427-66-25.

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

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

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

● В заводскую столовую требуются ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВА-
РА. Пятидневка, соц. пакет. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, Наталья.

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

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

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

● 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. 8-910-430-30-00.

● САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. ТЕЛ. 
8-985-964-01-82, Андрей.
● ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛА-
НИРОВКА, ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ.
ТЕЛ. 8 (909) 161-79-99.

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

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8 (916) 369-67-61, Виктор.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

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

● ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР. Недорого. ТЕЛ. 8 (903)
756-78-39.

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

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

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

● УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ, ПРЕСТАРЕЛЫМИ. Уборка, готовка,
массаж, уколы. Опыт, рекомендация. ТЕЛ. 8-926-978-26-75.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

●● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером Решетниковой Л. В., директором

ЗАО «Земус» zemus181@mail.ru. (141200, МО,

г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8 (496) 533-47-

26), в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:13:050410:145, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, в р-не дер. Кощейково,

уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Близнецова Н. А.;

г. Москва, Астраханский пер., дом 5, кв. 5. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, дом 5    12 апреля 2010 г.,

в 11.00. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул.

Горького, дом 5. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 марта 2010 г. по 28 марта 2010 г.

по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Мос-

ковская область, Пушкинский район, в районе дер.

Кощейково, участки № 33, 47, 48, 35, земли обще-

го пользования. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 8 / 10 – А

5 марта 2010 года,                                               г. Пушкино

время заседания – 10 час.00 мин.

Присутствуют:

председатель единой комиссии – Бруданин С. Д.;
заместитель председателя – Полякова И. А.;
члены комиссии: Иванова Г. Я., Мосалева Е. Ю., Косых С. А.;
секретарь единой комиссии – Магдалева А. Г.
Отсутствует Альбова М. А. – в отпуске.
Кворум имеется.

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

Предмет контракта: Закупка нефтепродуктов в течение второго
квартала 2010 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

1 333, 100 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Объем закупки:

– бензин марки АИ-92 – 50 000 литров;
– дизельное топливо – 9 000 литров.
Сроки (периоды) отпуска бензина: второй квартал 2010 года.
Отпуск бензина осуществляется по адресам автозаправочных

станций.

Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального
района.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 

«Маяк» от 03.02.2010 г., а также размещено на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала един-
ственного представителя участника аукциона, явившегося на аукцион:

– Солодовникова Т. В. – ООО «Фирма «ПЛЮС-Х» (141200, г. Пушкино,
МО, ул. Учинская, д. 7).

Представитель участника размещения заказа ОАО «Автоперегон»
(141200, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 2 «В» (Заявка № 2), кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и признан участ-
ником аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится 5 марта 2010 года, в 10.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открыто-
го аукциона.

Слушали члена комиссии Косых С. А.
В соответствии с ч. 12 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» аукцион
признать несостоявшимся.

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ
«Пушкинская станция скорой медицинской помощи», в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передаёт единственному
участнику аукциона – ООО «Фирма «ПЛЮС-Х» прилагаемый к докумен-
тации об аукционе проект муниципального контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» размещен на официальном сайте администрации 
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам размес-

тить на страницах нашей га-
зеты материалы частного ха-
рактера, но представляющие
собой общественный интерес. К
примеру, рассказать к юбилею семей-
ной жизни или дню рождения о своих родителях, их мно-
голетнем и счастливом браке, ведь они достойны уваже-
ния и почитания. В публикации можно использовать фо-
тографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе
можно заказать в редакции «Маяка», его профессио-
нально и ярко напишут наши корреспонденты. Стои-
мость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Для замены водительского удостоверения за несколько
месяцев до окончания срока действия вы можете обра-
титься в отделение экзаменации регистрационно-экзаме-
национного подразделения ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-

боедова, д. 25а. Приемные дни: четверг – с 9 до 17.00,

суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку,  водительское удостоверение.
Бланк заявления и квитанции к оплате за новое водитель-
ское удостоверение будут выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы

можете позвонить по тел. 993-55-94.

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен до-

кументов старого образца на право управления

транспортным средством, многие автолюбители

потеряли не один час, стоя в очередях. Прошло

почти десять лет, скоро заканчивается срок дей-

ствия полученных тогда прав.

� �������	 
���	������

“Горячая линия” Комиссии

по делам несовершеннолетних и защите

их прав Администрации Пушкинского

муниципального района Московской области.

РЕБЁНОК
ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ?

Брошен или подвергается насилию?

Помогите ему сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$, �������� � ����"��� –

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

(496 53) 7-66-86.
Пушкино, ул. Горького,

д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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В рекламно-производственную фирму
на постоянную работу требуются:

● СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИНИЛОВОЙ АППЛИКАЦИИ;

● МОНТАЖНИК РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
желательно с водительским удостоверением категории «B».

Опыт работы обязателен. Место работы – г. Пушкино.
З/п – по результатам собеседования.

Тел.: (495) 993-46-45; (495) 993-31-14; 537-69-66.

■ 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.

(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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

БУХГАЛТЕР-
КАССИР

Торговому предприятию

требуется

Опыт работы от 1 года.

Знание 1С Бухгалтерия.

Тел. 993-50-23,
доб. 109,

Александр.

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.

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

Автобусные экскурсии из Пушкино

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

20.03.10 г., суббота – «Золотое шитье» – 
Торжок.

21.03.10 г., воскр. – «Государев ловчий путь».
27.03.10 г., суббота – «Зосимова пустынь – 

Лукианова пустынь».
27.03.10 г., суббота – «В гости к тверскому 

козлу».
28.03.10 г., воскр. – «Гусь-Хрустальный».
3.04.10 г., суббота – «Святые места Радоне-

жья». «Радонеж– Хотьково–Сергиев Посад».
4.04.10 г., воскр. – «Коломенское междуречье».

«Коломна–Бронницы–Фурово».
10.04.10 г., суббота – «ПЛАНЕТАРИЙ».
11.04.10 г., воскр. – «КАЛУГА – колыбель космо-

навтики».
11.04.10 г., воскр. – «Аномальные места Моск-

вы».
17.04.10 г., суббота – «Незнакомая Московия».

«Щелково–Гребнево–Фряново».
17.04–18.04.10 г., суббота–воскр. – «УГЛИЧ–

МЫШКИН–МАРТЫНОВО».
18.04.10 г., воскр. – «Звездный городок».
24.04.10 г., суббота – «Екатерининская пустынь –

Горки».
25.04.10 г., воскр. – «Музей космонавтики».

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!

Просим заблаговременно записываться на экскурсии

по телефонам: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 

8-926-246-88-68 и по адресу: г. Пушкино, кинотеатр

«Победа», Советская площадь, д. 7-а, офис 4

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

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

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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

Качество гарантируем.

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

13 марта – с 10 до 18.00;
14 марта – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 80 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:070202:360 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Сере-

брянка, около д. 7, для размещения торгового павильона.
За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-

чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 319 кв. м с кадастровым номером
50:13:050316:571 расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Спартаковская, участок, прилегающий к зе-
мельным участкам, д. 16/1, под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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