
Первый за последние несколько лет кон-
курс красоты прошел в минувшую пят-
ницу в городском Доме культуры. В нем
приняли участие восемь самых интел-
лектуальных, красивых и смелых деву-
шек Пушкинского района.

Гостей и участниц конкурса приветство-

вал председатель жюри, заместитель руко-

водителя Администрации Пушкинского

муниципального района М. Ф. Перцев.

А затем на сцену вышли конкурсантки.

Старшеклассницы пушкинских школ и

студентки средних и высших учебных за-

ведений, расположенных на территории

Пушкинского муниципального района,

они сами себя презентовали, отмечая все

достижения, которых удалось добиться.

Девушек сменили участники небольшого

концерта, подготовленного организатора-

ми конкурса. После каждого прохода пуш-

кинских красавиц следовал музыкальный

или танцевальный номер. Была представ-

лена и коллекция молодежной одежды от

Аси Соловьевой.

Но самым волнительным для всех при-

сутствующих в зале стал момент подведе-

ния итогов конкурса. Жюри пришлось не-

легко. Пока шло совещание, на сцену, по

просьбе зрителей, поднялась одна из кон-

курсанток – семнадцатилетняя студентка

Пушкинского медицинского колледжа

Снежана Котова, блеснувшая вокальными

данными.

Ну а затем председатель жюри М. Ф.

Перцев объявил победительниц. Пятое

место и спецприз от спонсоров (сертифи-

кат на обучение в школе моделей) получи-

ла С. Котова, она же была признана «Мисс

Очарованием». Четвертое место и приз

зрительских симпатий завоевала студентка

РГУТИС Дарья Колезина. Третье место

жюри присудило ученице гимназии «Тара-

совка» Анне Кондратьевой, второе и пер-

вое места поделили между собой студент-

ки 2-го МОМУ им С. Прокофьева Анаста-

сия Меркулова и Анна Козина. Девушки

получили бесплатные абонементы на по-

сещение фитнес-клуба разного срока дей-

ствия. 

Поздравляем победительниц и участниц

конкурса красоты! Желаем сохранить свое

очарование на долгие, долгие годы!

Г. БОРИСОВА.

«МИСС ПУШКИНО–2010»
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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 ждём вас! 

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

Заканчивается
досрочная
подписка

РЕКЛАМА

Участницы конкурса красоты. В центре – «Мисс Пушкино-2010» Анна Козина.
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25 марта – 
День работника

культуры

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Нам тру-

дно переоценить значение та-

кой отрасли, как культура, в на-

шей жизни. Ведь это полноцен-

ный отдых от повседневных и

будничных забот, это прекрас-

ные и веселые праздники, кото-

рым радуются взрослые и дети.

Это еще и творчество любимых

коллективов.  

Взглянита на наши Дома куль-

туры и библиотеки. Здесь каж-

дый пушкинец может найти для

себя интересное дело или зани-

мательную книгу. В наших ДК

кружковой работой охвачены

почти 1500 тысяч девчонок и

мальчишек. Они охотно приоб-

щаются к искусству и учатся

поддерживать наши культурные

традиции. 

Конечно же, без вас, дорогие

сотрудники учреждений культу-

ры, невозможно было бы вести

эту колоссальную работу, поз-

воляющую гордиться победами

молодых пушкинцев на фести-

валях, конкурсах, концертах, а у

нас таких коллективов много.

Пушкино музыкальное, хоровое

и танцевальное известно не

только в Подмосковье, но и за

рубежом. 

Хочу поблагодарить всех пуш-

кинских работников отрасли

культуры за отличную работу,

за то, что вкладывают в свое

дело всю творческую энергию,

всю силу, всю душу! 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского 

муниципального района 

и города Пушкино.
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В Подмосковье установлена величина 
прожиточного минимума 

за IV квартал 2009 года
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «Об установлении ве-

личины прожиточного минимума на душу населе-

ния и по основным социально-демографическим

группам населения в Московской области за IV

квартал 2009 г.».

Документ устанавливает величину прожиточного ми-
нимума в Московской области за IV квартал 2009 года
на душу населения в размере 5850 руб. в расчете на ме-
сяц. Для трудоспособного населения величина прожи-
точного минимума составит 6557 руб., пенсионеров –
4256 руб., детей – 5452 руб. По данным Мособлстата, в
IV квартале 2009 г. по сравнению с предыдущим кварта-
лом цены на плодоовощную продукцию, включая карто-
фель, снизились на 20,7%, цены на подсолнечное мас-
ло – на 5,7%, сыр – на 1,2%, крупы и бобовые – на 1,4%.
Стоимость минимального набора непродовольствен-
ных товаров потребительской корзины увеличилась на
2,9%. Стоимость минимального набора услуг осталась
на прежнем уровне – 2609 руб.

Выделены средства на улучшение 
жилищных условий граждан, 

проживающих в сёлах
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «Об определении Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия

Московской области уполномоченным органом по

вопросам реализации мероприятий Соглашения от

26.02.2010 № 273/10 между Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации и Прави-

тельством Московской области о порядке и усло-

виях предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджету Московской области на меро-

приятия по улучшению жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской местности, в том

числе молодых семей и молодых специалистов, и

развитию социальной и инженерной инфраструкту-

ры в сельской местности в рамках реализации фе-

деральной целевой программы «Социальное раз-

витие села до 2012 года» на 2010 год». 

Из федерального бюджета бюджету Московской об-
ласти выделяются субсидии на мероприятия по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, а также на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской местности. В
2010 году заключено соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидий между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительст-
вом Московской области. Уполномоченным органом по
взаимодействию с Минсельхозом РФ по реализации
соглашения выступает Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области. 

Предоставлены субсидии 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства
Одобрено постановление «Об определении Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия

Московской области уполномоченным органом по

вопросам реализации мероприятий соглашения от

26.02.2010 № 269/17 между Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации и Прави-

тельством Московской области о предоставлении

субсидий на поддержку сельскохозяйственного

производства».

Между Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Правительством Московской облас-
ти заключено соглашение о предоставлении субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства.
Предметом соглашения является предоставление суб-
сидий Правительству Московской области на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных кооперативах, а
также займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах. Кроме того,
средства планируется направить на поддержку племен-
ного животноводства, элитного семеноводства, на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур на территории Московской
области. Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области назначено уполномо-
ченным органом по взаимодействию с Минсельхозом
РФ по реализации соглашения. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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В пятницу, на прошлой неделе,
настоятель храмов Страст-
ной иконы Божией Матери в
деревне Артемово и Спаса Не-
рукотворного в усадьбе Мура-
ново игумен Феофан (Замесов)
собрал журналистов районных
СМИ на брифинг. Тема была
обозначена так: «Современные
задачи и проблемы духовно-
сти».

Сначала игумен Феофан рас-

сказал журналистам об истории

храма в усадьбе Мураново. Затем

брифинг переместился в трапез-

ную, где за чашкой чая игумен

перечислил журналистам «совре-

менные задачи».

А их немало. Во-первых, он со-

бирается построить в деревне Да-

нилово на месте бывшего подво-

рья Чудова кафедрального мона-

стыря храм во имя Архангела Бо-

жия Михаила. Этот храм должен

быть точной копией Михаило-

Архангельского собора Чудова

Кремлевского монастыря, кото-

рый был снесен в процессе стро-

ительства Кремлевского Дворца

съездов. Помимо этого, игумен

попросил у журналистов содейст-

вия в привлечении организаций и

частных лиц для завершения

строительства храма Святого 

благоверного князя Александра

Невского на территории Соф-

ринской бригады Внутренних

войск МВД России.

Игумен Феофан также плани-

рует возвести два памятника.

Один из них будет посвящен со-

ветским солдатам, погибшим в

Республике Афганистан, а другой

– последнему Герою Советского

Союза лейтенанту Олегу Бабаку,

погибшему при выполнении во-

инского долга в Северо-Кавказ-

ском регионе.

В числе приоритетных задач

игумена – создание Книги памя-

ти погибших военнослужащих

Софринской бригады Внутрен-

них войск и сбор средств для ока-

зания помощи их семьям. И

дальнейшее благоустройство свя-

того источника в деревне Мура-

ново, в том числе обустройство

новой купальни.

Для всех, кто хочет оказать 

помощь игумену Феофану в его

богоугодных делах, мы публи-

куем контактные телефоны: 

8-916-554-60-40; 9-916-108-25-79; 

8-962-958-30-13.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ЗАДАЧИ
ИГУМЕНА ФЕОФАНА
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Недавно в актовом зале ЗАО
«Зеленый городок» (г.п. Прав-
динский) состоялось собрание,
на котором ветеранов и уча-
стников Великой Отечествен-
ной войны наградили юбилейной
медалью «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

На мероприятии присутствова-

ли ветераны из Костино и Зелено-

го городка, глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, глава го-

родского поселения Правдинский

А. И. Кузьменков, депутат Совета

депутатов поселения В. В. Милов.

От имени президента России

глава района вручил ветеранам

медали, а еще – цветы и пледы.

В торжестве принял участие

хор Совета ветеранов поселения

«Правдинские посиделки».

Мероприятия с вручением

юбилейных медалей прошли на

территории поселения во всех

школах: 3 марта – в Правдин-

ской средней школе №2, 11 мар-

та – в Правдинской средней

школе № 1, а 17-го – в Братов-

щинской. Коллектив учащихся и

педагогов школ, администрация

поселения сделали все, чтобы

этот праздник запомнился на-

шим уважаемым ветеранам. В

свою очередь, ветераны передают

организаторам этих встреч слова

глубокой признательности.

Уже сегодня администрация

Правдинского и Совет ветеранов

составляют планы совместных

мероприятий на май 2010 года. В

перспективе – открытие Музея

боевой славы Совета ветеранов,

представление Книги памяти о

ветеранах поселения, митинги и

ряд других торжественных меро-

приятий, ставших традиционны-

ми для Дня Победы.
И. ПРОНИНА.

Фото автора.

ТЕПЕРЬ И У ПРАВДИНСКИХ
ВЕТЕРАНОВ МЕДАЛИ!
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– Нина Васильевна, чего удалось дос-
тичь в прошлом году?

– Несмотря на финансовый кризис и

вступивший в силу Федеральный закон

№ 131 «О местном самоуправлении» в

2009 г. культура жила, хотя все клубные

учреждения из района «ушли» в поселе-

ния, работа продолжалась и в новых ус-

ловиях. В нас верят и главы поселений,

и наши работники культуры на местах

– это приятно. Мы, Управление культу-

ры, всегда помогаем в организации

крупных культурно-массовых меропри-

ятий, с которыми на местах справиться

сложно. Жаль, что с прошлого года рай-

онный Дом культуры стал городским.

Спасибо Администрации города Пуш-

кино: зная, что пока районный ДК

«Строитель» закрыт на ремонт, она идет

нам навстречу. 

– А когда должен завершиться ремонт?
– Мы попали в областную программу

капитального ремонта учреждений

культуры. В следующем году должно

начаться финансирование ремонтных

работ. Губернатор Московской области

Б. В. Громов поставил задачу закончить

ремонт в тех учреждениях, где он уже

начат. Мы очень ждем этого, тогда поя-

вится возможность вести работу полно-

ценно, приглашать к себе для обмена

опытом коллег из соседних муници-

пальных образований.

– Если теперь все клубные учреждения
оказались на балансе бюджетов поселе-
ний, что осталось у Управления культуры?

– Все музыкальные и художественная

школы. В декабре прошлого года мы от-

мечали 70-летний юбилей одного из

старейших образовательных учрежде-

ний Московской области – Пушкин-

ской музыкальной школы № 1. Это на-

ша гордость. В ней обучаются 560 чело-

век ежегодно. А учащийся этой школы

Даниил Малюков получает специализи-

рованную губернаторскую стипендию,

у него много наград. Его уже сегодня

знают не только в Московской области,

но и за ее пределами. В этом году Дани-

ил станет участником IX молодежных

Дельфийских игр в номинации «форте-

пиано». Надеемся, он займет достойное

место. Много в Пушкинской музыкаль-

ной школе № 1 коллективов, заслужи-

вающих внимания. Это и хор «Радость»

(руководитель Л. А. Тихомирова), и ор-

кестр народных инструментов, и сим-

фонический оркестр. Отметила 20 мар-

та 20-летний юбилей Софринская му-

зыкальная школа № 2, в которой также

есть и достойные учащиеся, и прекрас-

ный педагогический коллектив. 

– В прошлом году Пушкинский район
отметил 80-летие, в праздновании кото-
рого участвовало Управление культуры.
Этот год станет юбилейным для города
Пушкино. Как готовитесь к такому 
событию?

– К юбилею Пушкинского района мы

готовились долго. Все творческие люди

приложили максимум усилий, чтобы

при минимальных затратах праздник

прошел достойно. Если же говорить обо

всех праздничных мероприятиях рай-

она, то в последнее время они прово-

дятся вообще бесплатно. Но среди ра-

ботников культуры не раздается «плач

Ярославны», все понимают – надо, зна-

чит, надо. Например, на Масленице в

Мураново работал весь аппарат Управ-

ления культуры: мои заместители В. Ю.

Хваталина, И. И. Сушич, главный спе-

циалист И. О. Полуянова, солисты, тех-

нические сотрудники. Праздник удал-

ся, а мы на него ни копейки не потра-

тили. Недавно отмечали Международ-

ный женский день. Женщин нашего

района приехали поздравить бесплатно

и исполнитель популярных эстрадных

песен Эдуард Астахов, и заслуженный

артист РФ, экс-солист группы «Белый

орел» Леонид Лютвинский. Это наши

друзья. Но, конечно, так долго продол-

жаться не может. А в ближайшее время

будет проводиться День труда, к кото-

рому тоже надо подготовить смету рас-

ходов, сценарий. Безусловно, мы не бу-

дем стоять в стороне от юбилея города

Пушкино, который намечен на 4 сентя-

бря. Задумки о том, как провести празд-

ник, чтобы он запомнился горожанам,

есть, но пока озвучивать их не стоит.

Пусть они станут сюрпризом.

–  В этом году на территории Подмо-
сковья, в том числе и в Пушкинском рай-
оне, пройдут Дельфийские игры. Как го-
товитесь к этому событию?

– Наш район – один из семи муници-

пальных образований Московской об-

ласти, которому выпала честь не только

принимать у себя участников IX моло-

дежных Дельфийских игр, которые

пройдут со 2 по 7 мая, но и проводить

две номинации. На территории Пуш-

кинского района, в пансионате «Левко-

во», будут проживать участники Дель-

фийских игр. Что касается творческой

работы, то 4 и 5 мая у нас пройдут две

номинации – «саксофон» во 2-м 

МОМУ им. С. Прокофьева и «народное

пение» – в городском Доме культуры.

Мы обращаемся к жителям: не пропус-

тите это действо, приходите послушать

талантливую молодежь России! А пока

нам необходимо оформить город, поме-

щения, где пройдут номинации, подго-

товить сувенирную продукцию. Все это

очень серьезно. Игры будут посвящены

знаменательной дате – 65-летию Побе-

ды и пройдут под лозунгом «Мы пом-

ним…». Закрытие  состоится 6 мая в Мо-

скве, куда пригласят ветеранов и участ-

ников Великой Отечественной войны из

всех муниципальных образований Под-

московья. Их  ждет гала-концерт лауре-

атов и победителей Дельфийских игр.

– Кто на этих играх будет представлять
наш район?

– Как уже говорилось, в номинации

«фортепиано» нас будет представлять

Даниил Малюков, «эстрадное пение» –

Мария Погорелова, «домра» – Светлана

Григорьева, «академическое пение» –

Евгения Ширинянц, «саксофон» – Вла-

димир Устьянцев, «гитара» – Василий

Чарнецкий. Эти ребята – уже наша гор-

дость.

– Сейчас вся страна готовится к празд-
нованию 65-летия Победы. Как у нас
планируется отметить этот праздник?

–  Подготовка к этому великому

празднику ведется с прошлого года.

Оргкомитет заседал уже неоднократно.

В настоящее время идет большая рабо-

та по вручению ветеранам юбилейных

медалей. Ежедневно творческие работ-

ники и орготдел города Пушкино про-

водит подобные мероприятия. А мы

стараемся, чтобы каждая встреча стала

особенной. Наши солисты, ученики

детской музыкальной школы, участни-

ки творческих коллективов ДК «Пуш-

кино», артисты Пушкинского музы-

кального театра каждое мероприятие

проводят с творческим рвением. Спаси-

бо им за их труд! В этом вопросе мы тес-

но сотрудничаем с отделом культуры и

социальной политики города. А заклю-

чительный этап будет 8 и 9 мая. В ДК

«Пушкино» 8 мая пригласим участни-

ков Великой Отечественной войны, ор-

деноносцев. Здесь их будет ожидать

красочный театрализованный празд-

ник, который начнется прямо от ворот

и завершится в зрительном зале. А 9

Мая, по традиции, состоится юбилей-

ный митинг у мемориала памяти. И, ко-

нечно, будет военный парад на Москов-

ском проспекте. Завершится торжество

красочным концертом ансамбля песни

и пляски. Затем, тоже традиционно, мы

перейдем в Парк культуры и отдыха, где

будет развернута фронтовая поляна, вы-

ступят наши хоры. Вечером гостей

праздника ожидает 3-4-часовой гала-

концерт с участием творческих коллек-

тивов района. Потенциал у нас боль-

шой, есть что показать. Закончится

праздник салютом.

– Что бы Вы хотели пожелать колле-
гам в профессиональный праздник?

– В нашей работе главное – люди.

Мы гордимся ветеранами нашей отрас-

ли, гордимся армией работников Цент-

рализованной библиотечной системы,

которую нам, одному из немногих му-

ниципальных районов, удалось сохра-

нить. Библиотекарям – особая благо-

дарность, так как в тех поселениях, где

нет клубов и домов культуры, они при-

нимают эти функции на себя. Огромное

спасибо педагогам музыкальных и худо-

жественной школ, которые открывают

путь талантливой молодежи! Спасибо

всем работникам клубов и домов куль-

туры, тем людям, кто носит звание

«Заслуженный работник культуры» Мо-

сковской области и Российской Феде-

рации! Огромное спасибо за труд и

творчество народным коллективам! А

их у нас в районе немало. В канун про-

фессионального праздника звание «на-

родного коллектива» получил хор  вете-

ранов «Виктория» (руководитель М. Ге-

расимова). Это достижение всего рай-

она. Особую благодарность хочу выра-

зить нашему спонсору В. Н. Смирнову

(«Гостевой дом «Смирновъ»). Владимир

Николаевич всегда оказывает нам фи-

нансовую, творческую, организацион-

ную помощь во всех программах. Он

сам выходец из нашей отрасли, закон-

чил когда-то Институт культуры, поэто-

му, когда бы мы к нему ни обратились,

всегда находим понимание. А всем кол-

легам хочу пожелать, чтобы они не уны-

вали. Ведь творческий человек – осо-

бый. Мы создаем досуг людям, ведем их

по жизни. Дорогие коллеги, счастья

вам, здоровья, творческих побед, успе-

хов и исполнения всех намеченных пла-

нов! Удачи!

Г. БОРИСОВА.

Свой профессиональный праздник 25
марта отмечают те, чья работа –
дарить людям праздник и хорошее на-
строение. В этот день поздравления
принимают самые творческие, са-
мые талантливые, самые неунываю-
щие – работники культуры.

В канун профессионального празд-
ника о достижениях и планах на 
будущее нам рассказала начальник
Управления культуры Администра-
ции Пушкинского муниципального
района, заслуженный работник 
культуры Московской области 
Н. В. ВОРОНОВА.

ПРОФЕССИЯ,
ДАРУЮЩАЯ ПРАЗДНИК

Несмотря на всеобщий кри-
зис, профсоюзные организа-
ции продолжают активно
участвовать в привлечении
новых членов в свои ряды и
создании первичных организа-
ций там, где их нет.

Например, вновь создана

профсоюзная организация в

музее «Мураново», детской ху-

дожественной школе, Иван-

теевском муниципальном теат-

ре и др. Эффективная работа

организаций, ориентированная

на потребности рядовых чле-

нов, напрямую влияет на реше-

ние проблемы мотивации

профсоюзного членства. Одна-

ко пока нельзя сказать, что

приём в члены профсоюза стал

активным процессом.

Особенно отрадно отметить

накануне Дня работников

культуры и в преддверии 65-ле-

тия Великой Победы, что такие

коллективы, как ГДК им.

Строгалина, Красноармейской

музыкальной школы, Пушкин-

ской типографии и других, 

где все работающие – члены

профсоюза работников культу-

ры, среди которых немало ве-

теранов Великой Отечествен-

ной войны и труда. Они умеют

коллективно работать и отды-

хать, заботливо и внимательно

относиться к больным и нуж-

дающимся в помощи.

Городская профсоюзная ор-

ганизация работников отрасли

культуры постоянно оказывает

содействие профсоюзному ак-

тиву в заключении коллектив-

ных договоров, условия кото-

рых дают людям стимул для за-

крепления рабочих мест и по-

вышения зарплаты, организа-

ции отдыха работников и их

детей. 

Так, только в 2009 г. все же-

лающие смогли отдохнуть и

подлечиться в подмосковных

санаториях «Дорохово», «Тиш-

ково», «Правда», «Подлипки»

по льготным путевкам. А на

культурно-массовую работу

были использованы средства в

размере 61 тыс. руб. Тридцать

членов профсоюза получили

материальную помощь (свыше

60 тыс. руб.).

За последние годы 15 работ-

ников музыкальных школ рай-

она, городов Красноармейск и

Ивантеевка, Пушкинской ти-

пографии и др. за активную об-

щественную и трудовую дея-

тельность были награждены

Почетными грамотами Мини-

стерства культуры РФ и Рос-

сийского профсоюза работни-

ков культуры, которые дают

право на присвоение звания

«Ветеран труда», что тоже, не-

сомненно, большая материаль-

ная поддержка для работников

культуры.

Всё это делается благодаря

вниманию руководителей сов-

местно с профсоюзными лиде-

рами. Такими, как: В. А. Бори-

сов и Т. А. Лобанова (Пушкин-

ская типография), Л. А. Копы-

лова и Н. П. Корочкина (Крас-

ноармейская музыкальная шко-

ла), Т. Б. Викторова и Н. И. 

Голубева (Пушкинская ЦБС),

В. А. Рыжков и И. М. Якушевич

(Пушкинская музыкальная

школа № 1), и многие другие,

кто защищает интересы челове-

ка труда!

Забота о людях, их безопас-

ность, сохранение заработной

платы, единение коллектива

через профсоюз – вот, пожа-

луй, главные вопросы в жизни

наших организаций.

От души поздравляю всех с

праздником! Желаю вам, ува-

жаемые работники культуры,

здоровья, мудрости и терпения!

Г. РУДОЙ,
председатель Пушкинской

организации Российского профсоюза
работников культуры.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
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Перестав быть дефицитом, книги
за последние годы подорожали 
настолько, что для очень многих
любителей чтения стали еще ме-
нее доступными, чем раньше. По
той же причине исчезли из почто-
вых ящиков журналы и газеты.
Так что сегодня, как и раньше, без
библиотеки не обойтись.

История Пушкинской Центральной

библиотеки ведет свое начало с первой

половины XX в. В 1927 г. по инициати-

ве книголюбов Черновых на базе обще-

ственной библиотеки в Пушкино от-

крылась городская библиотека, она

располагалась на Пушкинском шоссе

(ныне  Московский проспект, на этом

месте теперь магазин "Янтарь") в одно-

этажном деревянном доме.  В 1962 г.

она переехала в районный Дом культу-

ры, где ей выделили две комнаты под

библиотеку и одну – под читальный

зал. С 1974 г. Центральная районная

библиотека находится по адресу: ул.

Некрасова, д. 2. Читатели – люди са-

мых разных возрастов и профессий.

Это и пенсионеры, и люди средних лет,

и студенты, и дети, которые только на-

чали читать самостоятельно. 

Отдел обслуживания читателей – са-

мый большой  в Центральной библио-

теке, именно он несет на себе основную

нагрузку. Фонд абонемента библиотеки

располагает универсальным книжным

багажом и организован по принципу от-

крытого доступа. Для удобства можно

открыть семейный формуляр, который

позволяет любому члену семьи брать

книги и журналы всем. Библиотекарь

всегда окажет помощь в выборе инфор-

мации, подскажет, какую книгу вы-

брать. Читатель сможет взять домой ху-

дожественную и научно-популярную,

детскую литературу, учебные и справоч-

ные издания, а также пахнущие свежей

краской «толстые» литературно-художе-

ственные и «глянцевые» журналы. Для

постоянных читателей с этого года поя-

вилась возможность продления сроков

возврата литературы по e-mail. Особен-

но она удобна для работающих. К услу-

гам юных посетителей – увлекательные

книги и журналы, школьные учебники,

тематические выставки. Библиотека

тесно сотрудничает со школами города.

Проводит для учащихся библиотечные

уроки и тематические мероприятия. У

нас очень популярны открытые выстав-

ки-просмотры новой литературы, музы-

кальные и литературные вечера, встречи

с творческими людьми, презентации

книг, вечера отдыха. В читальном зале

представлена ценная справочная и эн-

циклопедическая литература. Широк

выбор периодических изданий, доступ-

ны услуги межбиблиотечного абоне-

мента. На разнообразные запросы, ка-

сающиеся различных тем, здесь всегда

помогут найти нужный ответ. В читаль-

ном зале достойный выбор юридиче-

ских изданий. Читатели смогут найти

ответы на многие законодательные воп-

росы, а сотрудники библиотеки помогут

им в этом. Приоритетным направлени-

ем является работа с краеведческой

книгой. Вниманию читателей представ-

лены краеведческие материалы и изда-

ния об истории Пушкинского края, о

жителях города и района. Материалы в

фонд подобной литературы собираются

по крупицам. С 2008 г. в библиотеке из-

дается краеведческий указатель «Кален-

дарь знаменательных и памятных дат».

В читальном зале к услугам читателей –

репродуцирование документов (копия

любого документа, имеющегося в биб-

лиотеке); возможность воспользоваться

справочно-поисковой системой «Кон-

сультант Плюс»; «электронная библио-

тека студента»; энциклопедии и спра-

вочники на электронных носителях;

широкий спектр компьютерных услуг

(Интернет, сканирование, распечатка

документов и др.).

Методико-библиографический отдел

выполняет сложные библиографиче-

ские запросы по всем отраслям знаний,

проводит поиск и подбор правовой ин-

формации. Отдел располагает фондом

сценарных материалов для проведения

праздников, свадеб, дней рождения, игр

с детьми и др. Отдел организации и ис-

пользования единого фонда является

универсальным книгохранилищем биб-

лиотечной системы. Отдел внестацио-

нарного обслуживания позволяет при-

близить библиотечную книгу к месту

работы. Обслуживает местные органи-

зации, предприятия, объединения и ин-

дивидуальных читателей, не имеющих

возможность посещать библиотеку: ин-

валидов детства, войны, престарелых

людей и т.д. Отдел комплектования и

обработки осуществляет комплектова-

ние фондов всех библиотек района, вхо-

дящих в состав ЦБС. У библиотеки есть

свой сайт: www.pushkinolib.ru, на кото-

ром располагается информация о её ра-

боте. В скором времени мы планируем

переехать в новое здание, расположен-

ное на пересечении улиц Чехова и Мо-

сковского проспекта.  Так что приходи-

те к нам для чтения, общения, образо-

вания и развлечения!

Н. ТРИФОНОВА.

— так называется героико-пат-
риотическая игра, участниками
которой стали шестиклассники
ПСШ № 8 и Лицея экономики,
политики и права, а провели эту
познавательную и увлекатель-
ную игру со своими читателями
сотрудники детской библиотеки.

История России — это история

воинского подвига. Ни одно другое

государство в мире не знало столь-

ко войн, сколько довелось пере-

жить России. Ради мирной жизни

и несут свою нелёгкую службу сол-

даты. Наша армия прошла славный

путь, оберегая мир и покой граж-

дан России. А знают ли учащиеся

историю воинской славы страны? 

В игре, в которой ребята прове-

ряли себя на знания, смекалку и

находчивость, так необходимые

солдату, было много номинаций,

открытий и – побед. Её ведущей

стала заведующая читальным залом

О.Е. Суслова. В первом конкурсе

«Богатырская застава» за лучшие

знания имён и подвигов былинных

богатырей сразу семь медалей по-

лучили игроки команды «Звезда»

(капитан Алина Рыбакова). В кон-

курсе «Служит Родине солдат» ре-

бята из команд «Победа» (капитан

Егор Сазонов) и «Звезда» получили

равное количество медалей, отве-

чая верно на вопросы о воинских

званиях, родах войск, изобретате-

лях огнестрельного оружия…

При выполнении конкурса

«Звёзды бессмертия» ребятам при-

годились знания из прочитанных

при подготовке к игре книг. Отве-

ты на вопросы о подвигах защит-

ников Отечества в годы Великой

Отечественной войны просто радо-

вали нас! Всем игрокам были из-

вестны события великих битв: под

Москвой, Сталинградом, на Кур-

ской дуге. Полными были ответы

на вопросы о «дороге жизни», «до-

ме Павлова», подвиге панфилов-

цев, Александра Матросова, о го-

родах-героях и городах воинской

славы… Но лучшие ответы были у

команды «Вооруженные силы» (ка-

питан Саша Бакалюк).

В конкурсах «Небо для смелых» и

«По морям, по волнам» шести-

классникам пришлось искать отве-

ты на вопросы о сражениях в небе

и на море, а еще — пояснить, что

такое таран, штопор, ястребок,

рейд, трюм, аврал и др. Игроки бы-

ли точны в ответах. Очень эмоцио-

нально проходили практические

конкурсы – блиц-турниры: в рас-

шифровке «секретных данных раз-

ведки» отличились Саша Лазаре-

вич, Полина Мамаева, Маша Кар-

пова. Веселым стал конкурс «Сол-

датская сноровка» — мальчишки

пришивали пуговицы. А вот кон-

курс «Угадай по портрету великих

полководцев и адмиралов России»

вызвал у ребят затруднение: из

предложенных портретов имени-

тых военачальников узнаны были

только А.В. Суворов и Г.К. Жуков.

Занятными получились также кон-

курсы «Меткий стрелок» и «Сан-

часть». Ну а в завершение участни-

ки и организаторы игры все вместе

вдохновенно исполнили песню из

кинофильма «Белорусский во-

кзал». 

Признанным победителем стала

команда «Звезда». Игроки получи-

ли в награду призы – интересные

книги.

Состязания в эрудиции показали:

военно-патриотическая тема ребя-

там интересна. И мы надеемся, что

многие из них увлекутся изучением

истории нашего Отечества.

В. РУБЦОВА, 
заведующая Пушкинской центральной

детской библиотекой. 

Фото автора.

ЗВУЧАЛИ  СТИХИ 
БАРАТЫНСКОГО…

Жители микрорайона Звягино хорошо знают
свою библиотеку – небольшой домик на углу
трех улиц: Колхозной, Советской и Ленина.
Сюда часто заходят и взрослые, и дети. Кто
взять книги, кто посмотреть газеты и жур-
налы, а кто просто пообщаться с обаятельны-
ми, приветливыми женщинами – заведующей
библиотекой Л. Ф. Кузьминой и ее помощницей
Людмилой Васильевной Левицкой.

Но кроме этого, один-два раза в месяц члены

клуба «Звягинец» собираются здесь и проводят за-

мечательные вечера, отмечают праздники, честву-

ют ветеранов, организуют встречи с интересными

людьми. Вот и в марте мы уже дважды собирались

в нашем уютном клубе. Второго марта провели

встречу под названием «Приглашение в Мурано-

во», посвященную  210-летию русского поэта Е. А.

Баратынского. Заведующая филиалом в Клязьме

Н.В. Молчанова очень интересно рассказала об

истории усадьбы Мураново, о людях, которые там

жили, прочитала стихи Е. А. Баратынского и Ф.И.

Тютчева. Потом мы посмотрели фильм о Мурано-

во – «Дом двух поэтов». И у многих возникло же-

лание посетить эту замечательную усадьбу еще

раз, побродить по комнатам, полюбоваться источ-

ником, храмом, подышать здешним воздухом и

проникнуться духом этих прекрасных мест.

А 11 марта мы вновь собрались в клубе – устро-

или праздник «Вечер романса». Поздравили жен-

щин с прошедшим праздником. Особенно прият-

но было поздравление нашей юной участницы

встречи – Полины Осиповой: она в образе птич-

ки-синички пожелала нам весеннего настроения

и много радости. Романсы исполняла И. В. Чер-

ниченко, аккомпанировал ей на гитаре Ю. Т. Со-

ренков. Некоторые романсы они пели вдвоем. В

этот вечер прозвучали и грустные, и веселые про-

изведения.  А затем, как всегда, – чай с конфета-

ми и пирогами. Расходились уже заранее настро-

ившись на следующую встречу. С нетерпением

будем ждать ее: ведь после таких вечеров настрое-

ние поднимается у всех, забываем о неприятно-

стях, стараемся друг друга поддержать, узнаем

много нового и вспоминаем о том, о чем нельзя

забывать, – как много прекрасного было и есть

вокруг нас. 
В. МОНАХОВА.

ТАИТСЯ В КНИГАХ СУТЬ ПОЗНАНЬЯ…

«ПУТЬ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ»



524 �����
2010 ���� Ф О Р М УЛ А  З Д О Р О В Ь Я

Однако, как показывает стати-

стика, в настоящее время наша

страна находится в числе лидеров

как по количеству случаев, так и

по уровню смертности от данного

недуга. Ежегодно с этим диагно-

зом госпитализируются 500 чело-

век из 100 тыс., 300 – умирают.

Инсульт занимает первое место и

среди причин инвалидности. 

Инсульт – грозное осложнение,

характеризующееся нарушением

мозгового кровотока, проявляю-

щееся в тех или иных признаках

поражения центральной нервной

системы. Причиной этого стано-

вятся уже имеющиеся у человека

заболевания: гипертоническая бо-

лезнь с частыми кризами, ишеми-

ческая болезнь сердца, мерцатель-

ная аритмия, сахарный диабет.

Все они характеризуются измене-

ниями кровеносных сосудов,

сердца, приводящими к образова-

нию тромбов в артериях, наруше-

нием вязкости крови, следствием

чего становится затруднение адек-

ватного питания головного мозга.

Увеличивают риск возникнове-

ния инсульта и такие факторы,

как курение, злоупотребление ал-

коголем.

Заподозрить инсульт следует

при наличии триады симптомов

«рука–лицо–речь». Рука: внезап-

ное (острое) появление слабости,

онемения, неловкости в кисти

или стопе. Лицо: появление асим-

метрии, онемение. Речь: невоз-

можность сказать либо понять об-

ращенные к больному слова (час-

то трактуется родственниками как

перемена в поведении). Несколь-

ко реже инсульт начинает разви-

ваться с эпилептического присту-

па, внезапного изменения поведе-

ния, острой головной боли, голо-

вокружения, тошноты, рвоты, но

чаще в сочетании с вышеописан-

ными симптомами, возникающи-

ми внезапно или в течение не-

скольких часов. При их обнаруже-

нии следует немедленно вызвать

«скорую», ни в коем случае не за-

ниматься самолечением и не

ждать, когда «само пройдет».

Если вы перенесли инсульт, не-

обходимо соблюдать рекоменда-

ции лечащего врача как в отноше-

нии режима, дозировки лекарств,

так и в плане питания, физиче-

ской активности. В противном

случае очень высок риск повтор-

ного инсульта.  Важно контроли-

ровать цифры артериального дав-

ления, глюкозы крови (при нали-

чии сахарного диабета) в течение

суток, соблюдать диету. Не реже

раза в месяц посещайте поликли-

нику для проведения ЭКГ, анали-

зов крови, консультации терапев-

та, невролога и смежных специа-

листов.  

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
заведующий кабинетом медицинской

профилактики Управления 
здравоохранения Администрации 

Пушкинского муниципального района. 

Коварство МБТ состоит в

том, что после первичного за-

ражения никаких клиниче-

ских проявлений болезни мо-

жет и не быть, а сама микоба-

ктерия (БК), присутствуя в ор-

ганизме длительное время (го-

ды, десятилетия), не причи-

нять ему вреда. Однако такое

состояние относительного

равновесия нарушается в

пользу возбудителя при сни-

жении защитных сил организ-

ма (ухудшении социальных

условий жизни, недостаточ-

ном питании, стрессовых си-

туациях, старении). В резуль-

тате, заразившись в детском

(подростковом) возрасте, че-

ловек может заболеть туберку-

лезом уже после 60 лет. 

Поэтому у детей и лиц моло-

дого возраста заболевание, как

правило, наступает вследствие

экзогенной (попавшей извне)

инфекции, а у пожилых – эн-

догенной (внутренне присут-

ствовавшей) реактивации. Ес-

ли детей, прежде всего, следу-

ет оберегать от свежего зара-

жения, то пожилым людям

необходимо предупреждать

возможность снижения имму-

нитета. При этом роль внеш-

него инфицирования актуаль-

на для людей любого возраста. 

Вот только источник зара-

жения – больной человек –

иногда даже не знает о болез-

ни, поскольку туберкулез мо-

жет протекать под видом

обычной простуды, плохо

поддающейся лечению пнев-

монии, а то и без каких-либо

проявлений. Поэтому так важ-

но раннее выявление недуга.

Больной туберкулезом – бак-

териовыделитель – должен

осознавать, что он представля-

ет опасность для окружающих

(особенно для близких), и

обязан выполнять рекоменда-

ции по санитарной профилак-

тике туберкулеза. 

Входные ворота для инфек-
ции – чаще всего дыхательные

пути, куда бациллы попадают

с капельками слизи и мокро-

ты, которые выбрасываются

больными при чихании, раз-

говоре, кашле. Реже зараже-

ние наступает при употребле-

нии в пищу молочных продук-

тов от больных туберкулезом

животных. Могут быть и дру-

гие (казуистические) пути

проникновения инфекции

(через кожу, миндалины), от-

мечено также внутриутробное

заражение плода у больных

беременных женщин. Однако

воздушно-капельное зараже-

ние является наиболее опас-

ным.

Факторы, способствующие
заболеванию туберкулезом:

● неполноценное питание; 

● алкоголизм; 

● табакокурение; 

● наркомания; 

● ВИЧ-инфекция; 

● наличие сопутствующих

заболеваний (диабет, язвенная

болезнь желудка и двенадца-

т и п е р с т н о й

кишки, хрони-

ческие неспе-

ц и ф и ч е с к и е

болезни лег-

ких). 

Непременное
условие ус-
пешной химио-
терапии – од-

новременное назначение не-

скольких препаратов (комби-

нированная терапия). Лечение

одним препаратом (монотера-

пия), как правило, бывает не-

эффективным, что в значи-

тельной мере обусловлено бы-

стрым развитием устойчиво-

сти БК к примененному ле-

карству. Вторым непремен-

ным условием успешного ле-

чения является непрерывный

прием препаратов. Третьим –

длительность химиотерапии,

определяемая врачом индиви-

дуально. 

Вам стоит немедленно обра-
титься к врачу при наличии сле-
дующих симптомов:

● быстрая утомляемость и

появление общей слабости; 

● снижение и/или отсутст-

вие аппетита, потеря веса; 

● повышенная потливость,

особенно под утро; 

● появление одышки при

небольших физических на-

грузках; 

● кашель или покашливание

с выделением мокроты, воз-

можно с кровью.

Следует помнить, что укло-

нение от обследования приво-

дит к заражению окружаю-

щих, выявлению уже тяжелых

форм заболевания, которые

лечатся годами и заканчива-

ются инвалидностью и даже

смертью, тогда как своевре-

менно диагностированный ту-

беркулез может быть излечен. 

Успех или поражение в бит-
ве с туберкулезом более чем
наполовину зависит от самого
пациента. Его воля, желание
выздороветь несмотря ни на
что способны творить чудеса. 

О. ИЛЬИНА,
заведующая 

диспансерным отделением 
ГУЗ МО «Пушкинский 

противотуберкулезный диспансер». 

Кариес «из детского рожка»
Большую опасность для зубов ребенка

представляет… обыкновенный детский ро-

жок, который часто дают малышу как успо-

коительное средство.  А ведь это может при-

вести к серьезному раннему кариозному по-

ражению, которое способно разрушить зу-

бы ребенка уже в младенческом возрасте,

что происходит, когда они часто и надолго

подвергаются воздействию жидкостей, со-

держащих сахар. А к последним относятся

грудное или коровье молоко, детские пита-

тельные смеси, фруктовые соки и т. п. 

Механизм развития кариеса «из детского

рожка» такой же, как возникновение подоб-

ного поражения у взрослых, которые «не

любят» чистить зубы.  Сахар, присутствую-

щий в жидкости, служит пищей бактериям,

находящимся в ротовой полости ребенка, а

они продуцируют кислоту, губительную для

неокрепшей эмали детских зубов. Когда ре-

бенок спит, его организм вырабатывает ма-

ло слюны, необходимой для омывания зу-

бов и удаления кислоты.  Поэтому для пре-

дотвращения кариеса достаточно наливать в

рожок только чистую кипяченую воду (же-

лательно отфильтрованную). Никогда не

окунайте соску в мед или сироп! После каж-

дого кормления протирайте зубы и десны

ребенка марлевым тампоном.

Уход за зубами ребёнка
Молочные зубы необходимо чистить, как

только они прорезались. Вначале – марле-

вым тампоном или кусочком марли, а затем

мягкой детской щеткой, которая свободно

помещается во рту и не царапает десны ре-

бенка. Самостоятельно он может начинать

чистить зубы уже в два года. Делать это ма-

лыш должен, как и взрослый, два раза в

день, но только детской пастой, содержа-

щей фтор. 

Нанесите немного пасты (не больше го-

рошины) на щетку и убедитесь, что ребенок

ее не глотает, а после чистки умеет хорошо

полоскать рот. После его «чистки» сделайте

повторную сами. Придерживайтесь этой

практики до 6–7-летнего возраста. А затем

(до 8–9 лет) так же регулярно проверяйте

зубы ребенка, пока не убедитесь, что он

правильно и хорошо их чистит (кстати, пра-

вильная чистка зубов включает и чистку

языка). И обязательно приучайте полоскать

рот после каждого приема пищи!

Закуска «на ходу»
Дети очень любят перекусывать во время

игры или в промежутках между регулярны-

ми приемами пищи, не говоря уже об их

пристрастии к сластям. Такая закуска на хо-

ду может дорого стоить зубам, если в ее со-

став входит сахар или крахмал (чипсы, ку-

курузные палочки, печенье, конфеты и 

т. п.). Уже через 20 минут после каждого по-

требления подобной пищи бактерии начи-

нают продуцировать кислоту, разрушая зу-

бы. Старайтесь уменьшить в рационе ре-

бенка подобные продукты. Приучайте тща-

тельно полоскать после них рот и всегда,

когда это возможно, чистить зубы после

сладостей. 

В этих целях после каждого приема пищи

можно воспользоваться жевательной резин-

кой, которая не содержит сахара.  Но же-

вать ее следует не более 20 минут. Бесконт-

рольное, многократное использование ре-

зинки в течение дня не рекомендуется.

Л. СОЛОПОВ,
детский стоматолог 

МЛПУ «Пушкинская городская 
стоматологическая поликлиника».
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«САМО» – НЕ ПРОЙДЁТ

Возбудитель туберкулеза – микобактерия туберкулеза
или «палочка Коха" была открыта Робертом Кохом в
1882 году. Сейчас можно встретить ее сокращенное на-
именование: МБТ или БК.  Однако название не меняет су-
ти. Микобактерии туберкулеза очень опасны и способны
сохранять жизнеспособность при физическом и химиче-
ском воздействии. Находясь в высохшей мокроте на раз-
личных предметах (мебель, книги, посуда, постельное бе-
лье, полотенца, пол, стены и пр.), они не утрачивают свои
болезнетворные свойства в течение нескольких месяцев. 

Инсульт (нарушение кровообращения, транзиторная ишемическая
атака)  является сегодня одним из самых частых осложнений
многих терапевтических заболеваний. Доказано, что чем ранее он
диагностирован, тем эффективнее лечение, последующее восста-
новление утраченных функций и социальная адаптация больного.
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В Доме культуры «Пушкино»
15 марта состоялся празд-
ничный вечер, посвященный
Православной книге. В фойе
была организована продажа
церковной литературы. Соб-
равшимся в зале учителям
районных школ показали 
киножурнал «Православное
Подмосковье». А затем вы-
ступил Благочинный церквей
Пушкинского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек.

Помянув советскую эпоху,

когда церкви закрывались, а

религиозная литература была

малодоступной людям, протои-

ерей Иоанн Монаршек сказал:

«Сегодня, слава Богу, все изме-

нилось. И мы, священники

Пушкинского благочиния, си-

дим сейчас вместе со школьны-

ми учителями. Мы можем об-

мениваться информацией, де-

литься книгами. Мне бы хоте-

лось, чтобы в каждой школе, в

каждом классе было Священ-

ное Писание. И чтобы все учи-

теля хорошо знали эту книгу.
Затем Иоанн Монаршек пе-

редал слово профессору Право-

славного Свято-Тихоновского

гуманитарного университета

А.Л. Дворкину. И Александр

Леонидович прочитал пушкин-

ским учителям лекцию о сектах.

Связь между христианской

литературой и сектантством

очевидна. Собственно, и евро-

пейская Реформация началась

с того, что Библию перевели с

латыни на понятные народам

языки. Народ прочитал и сде-

лал выводы. По Европе прока-

тилась волна всевозможных

еретических учений. Появи-

лись тысячи проповедников,

толкователей Библии, увлекав-

ших за собой толпы вооружен-

ных оборванцев.  Однако, пе-

реболев Реформацией, «умыв-

шись» кровью, европейцы при-

обрели иммунитет к утопиче-

ским идеям.

В России «реформация» на-

чалась, как водится, с опозда-

нием на три века. Лишь при

императоре Александре I Биб-

лию перевели с церковно-сла-

вянского на русский язык. Ре-

акция россиян на перевод Биб-

лии была очень сходной с евро-

пейской. Религиозных войн у

нас, правда, не было, но секты

размножились неимоверно.

Некрасовским мужичкам, при-

стающим ко всем с вопросом:

«Кому на Руси жить хорошо?»,

сельский священник жалуется:

«В моем приходе числится
Живущих в православии
Две трети прихожан.
А есть такие волости,
Где сплошь почти раскольники,
Так как тут быть попу?»

Здесь следует уточнить, что в

официальных документах Рос-

сийской империи раскольни-

ками именовали всех религиоз-

ных инакомыслящих, включая

сюда и старообрядцев, и раз-

личные секты. Сколько всего

было сект в России – точно не-

известно, что-то около шести-

десяти. Секты исчезали, снова

появлялись, делились, порож-

дая новые толки и течения. На-

иболее массовой была секта

хлыстов (около полумиллиона

человек). Точную численность

русских раскольников также

определить невозможно. В

конце XIX в. эксперты приво-

дят различные цифры – от 7 до

30 млн человек. А большевик-

сектовед В.Д. Бонч-Бруевич

(который, кстати, основал и

девять лет возглавлял в нашем

районе совхоз «Лесные Поля-

ны») на Втором съезде РСДРП

в 1903 г. называет еще большую

цифру – 35 млн раскольников!

Такой разброс оценок объяс-

няется тем, что многие сектан-

ты, тщательно скрывая свое

инакомыслие, с православной

церковью отношения не поры-

вали. «Хлысты в глазах мира

являются добрыми христиана-

ми, – пишет в 1869 г. сектовед

Барсов. – Они посещают цер-

ковь, исповедуются и вообще

бывают, по-видимому, лучши-

ми прихожанами православных

церквей, в душе презирая Цер-

ковь, ее таинства и обряды». 

У раскольников были все ос-

нования таиться. В XVIII в. их

обязали регистрироваться и

платить двойные налоги; тем,

кто уклонялся, грозила пожиз-

ненная каторга. Людей, укры-

вавших раскольников, священ-

ники предавали анафеме. Рос-

сийская власть всячески под-

черкивала, что инакомысля-

щие – люди низшие по соци-

альному статусу, парии, не

имеющие каких-либо прав.

Позднее, в XIX в., отношение к

раскольникам стало более тер-

пимым, но государство по-

прежнему отказывалось их

признавать. Поэтому на вопрос

статистика сектант, как прави-

ло, отвечал, что он самый пра-

вославный из православных.

И сегодня, рассматривая

проблему сектантства в ны-

нешней России, невозможно

не согласиться со словами Бла-

гочинного церквей Пушкин-

ского округа протоиерея Иоан-

на Монаршека: «Потому так

много сектантов, что каждый

думает, как хочет, понимает

Священное Писание, как хо-

чет. А надо понимать так, как

учат Святая Церковь и святые

отцы».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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«КАК УЧИТ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ...»

Литературы на религиозную тематику предостаточно.
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При активной поддержке губернатора
Московской области Бориса Всеволо-
довича Громова 19 июня 2008 г. был со-
здан, а 25 сентября 2008 г. зарегист-
рирован общественный благотвори-
тельный фонд — «Фонд поддержки ве-
теранов комсомола Подмосковья». За
прошедшее время областным фондом
проделана значительная работа. Про-
ведены к 90-летию ВЛКСМ встреча
ветеранов, слет бывших пионерских
работников, посвященный Дню рожде-
ния пионерии и Дню защиты детей,
создано 12 районных отделений фонда.

Актив ветеранов комсомола Пушкин-

ского района принял решение о под-

держке движения областного комсомоль-

ского актива и сплотился в Оргкомитет

по созданию аналогичного фонда, объе-

диняющего ветеранов комсомола Пуш-

кинского района и городов  Ивантеевка и

Красноармейск.

Организационный комитет выступает с

инициативой создания общественного

благотворительного фонда «Фонд под-

держки ветеранов комсомола Пушкин-

ского района», как не имеющего членст-

ва общественного благотворительного

объединения, действующего  на основе

принципов добровольности, самоуправ-

ления, равноправия, законности и глас-

ности. Участниками фонда могут быть

граждане, достигшие 18 лет, юридиче-

ские лица и общественные объединения,

выразившие поддержку уставным целям

и  задачам фонда, принимающие участие

в его деятельности без обязательного

оформления условий своего участия.

Создан фонд с целью помочь ветеранам

комсомола, оказавшимся в трудном по-

ложении, а еще – чтобы объединиться

всем для плодотворного общения и пере-

дачи опыта новым поколениям.

Причем на реализации второй цели бу-

дет сделан особый акцент в работе фон-

да. Это объясняется тем, что за последние

двадцать лет практически не действуют те

формы воспитания  подрастающего по-

коления, которые за многие годы нарабо-

тал комсомол. Одним из таких направле-

ний было военно-патриотическое воспи-

тание молодежи, которое включало в се-

бя движения «Зарница» и «Орленок»,

проводимые совместно с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, обществом

ДОСААФ, военкоматом, воинскими час-

тями. В рамках этих движений и прохо-

дили районные и городские соревнова-

ния среди школ.

Это направление особо актуально, ведь

в нынешнем году – 65-летие Великой

Победы. Подрастающему поколению не-

обходимо знать героев-пионеров, комсо-

мольцев, отдавших свою жизнь за нашу

Родину. Актуально также и направление,

посвященное воинам-интернационали-

стам.

Необходимо отметить трудовое воспи-

тание старшеклассников в движении ла-

герей труда и отдыха, вспомнить  движе-

ние студенческих строительных отрядов,

когда так много  молодежи ехало по ком-

сомольским путевкам на ударные  комсо-

мольские стройки.

Неоценимую помощь органам внутрен-

них дел в поддержании правопорядка сре-

ди молодежи оказывали комсомольские

оперативные отряды. Что важно, в эти от-

ряды привлекались молодые люди, кото-

рые ранее допускали правонарушения.

Много внимания комсомол уделял  фи-

зическому воспитанию молодежи. Сов-

местно с Комитетом по физической куль-

туре и спорту Пушкинского района и го-

рода Ивантеевки проводились спортив-

ные соревнования, на которых вручались

именные призы Горкома комсомола.

А культурная жизни района! Многие

помнят о районных конкурсах вокально-

инструментальных ансамблей, проводи-

мых Горкомом комсомола совместно  с

отделами культуры Пушкино и Иванте-

евки, читательских конференциях в рай-

онной библиотеке. Комсомол принимал

активное участие в движении на «Луч-

ший сельский клуб» в Московской обла-

сти, по итогам которого наш район полу-

чал призовые места.

Интернациональному  воспитанию мо-

лодежи также уделялось большое внима-

ние: это и встречи со студентами развива-

ющихся стран, с пионерами и школьни-

ками из Кутно-Горского района (Чехия),

ежегодные встречи с молодежью из

Франции.

Совместно с обществом «Красный

Крест» регулярно проводили молодеж-

ный день донора. Один раз в месяц выхо-

дила специальная страничка в районной

газете «Маяк», которая отражала  все

сферы жизни молодежи района. Такая

страница неоднократно занимала призо-

вые места в областном конкурсе район-

ных газет. 

Из комсомольского актива сегодня не-

обходимо назвать таких, как Валентина

Ивановна Лагункина — ныне министр

социальной защиты населения Прави-

тельства Московской области, она была

делегатом XVII съезда ВЛКСМ; Лариса

Ивановна Толкачева — председатель ко-

митета по законности Московской обла-

стной Думы, секретарь комитета

ВЛКСМ Фабрики им. Лукина, член бю-

ро Горкома комсомола; Елена Васильев-

на Суханова – председатель Совета депу-

татов г. Ивантеевки, секретарь комитета

комсомола Фабрики им. Дзержинского;

Сергей Владимирович Устименко — за-

меститель руководителя исполкома, член

Политического совета Московского об-

ластного регионального отделения пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», доктор наук,

профессор, первый секретарь Горкома

комсомола, и многие другие.

Можно было бы  и дальше перечислять

направления деятельности комсомоль-

ских и пионерских организаций. А более

подробных описаний  хватило бы на не-

сколько объемных томов! 

«Фонд поддержки ветеранов комсомо-

ла Пушкинского района» предполагает

привлекать все заинтересованные орга-

низации, как муниципальные, так и об-

щественные, к воссозданию  тех форм

воспитательной работы  с молодежью,

что самым лучшим образом уже когда-то

зарекомендовали себя.

Фонд планирует создать секции по на-

правлениям, которые возглавят ветераны

комсомола, в свое время активно зани-

мавшиеся  такой работой. Фонд надеет-

ся, что в этой работе  проявится энтузи-

азм и у современных молодых людей.

Для общения с молодежью в режиме

онлайн фонд предполагает организовать

свой сайт в Интернете, где ветераны ком-

сомола  поделятся опытом работы в вос-

питании подрастающего поколения. Ре-

гулярно будет поступать информация о

проводимых мероприятиях. 

Неслучайно в настоящее время актив-

но прорабатывается вопрос о привлече-

нии общества ДОСААФ к подготовке

молодежи к службе  в Вооруженных си-

лах России.

Оргкомитет актива ветеранов комсомо-
ла Пушкинского района проводит учреди-
тельное собрание по созданию  «Фонда
поддержки ветеранов комсомола Пуш-
кинского района»  30 марта,  в 15 час.,  по
адресу: г. Пушкино, Московской про-
спект, дом 12/2, третий этаж. 

Желающие принять участие в собрании
могут позвонить по телефону 532-08-44.

До встречи на организационном собра-

нии ветеранов комсомола района!

Вместе будет легче и интереснее жить!

Оргкомитет ветеранов комсомола 
Пушкинского района.

ЕСТЬ В ЧЁМ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 

ЭНТУЗИАСТАМ!
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Что такое школьный му-
зей? Это, прежде всего,
постоянно меняющаяся
экспозиция, регулярно до-
полняемая новыми экспо-
натами, которые приво-
зятся педагогами и школь-
никами из экспедиций.

Почти в каждом учеб-
ном заведении нашего рай-
она есть свой музей, своя
гордость. В Пушкинской
средней школе № 1 он –
естественно-научный.

ЗАРАЗИТЕЛЬНОЕ ХОББИ
У истоков любого начина-

ния стоит создатель, вдохно-
витель и генератор идей. В
Пушкинской средней школе
их оказалось сразу двое – На-
талья Викторовна Фетисова и
Андрей Александрович Са-
лин. Оба – люди увлеченные,
с детства любившие путеше-
ствия, из которых привози-
лись необычные, интересные
находки, в сущности, и став-
шие первыми экспонатами.
Кому первому пришла в голо-
ву мысль создать музей? В об-
щем-то, это уже не суть важ-
но. Только идею молодых пе-
дагогов поддержала директор
школы И. А. Зотова. И в каби-
нете географии незамедли-
тельно появилась первая экс-
позиция – палеонтологиче-
ская. Дальше – больше. Хоб-
би педагогов оказалось на-
столько заразительным, что
его тут же подхватили учени-
ки. И работа закипела. Ведь
буквально все приходилось
делать своими руками: стены
клеили, из старых парт витри-
ны делали, красили, лакиро-
вали. В общем, практически
жили в кабинете, пока он не
приобрел музейный вид. По-
том коллекцию пополнять
принялись. Что-то из дома
приносили. В конце концов,
уезжая отдыхать летом, обыч-
но возвращаешься с каким-
либо сувениром. А тут подар-
ки со смыслом были необхо-
димы. Например, Артем Ус-
тинов краба принес, которого
ему папа привез с Камчатки.
Теперь этот краб – украшение
музея. И подобных подарков
со значением здесь масса.

А еще есть ежегодные экс-
педиции, в которых участву-
ют ребята вместе с учителями.
Из них привозятся новые
экспонаты. Впрочем, дальние
поездки, конечно, – хорошо,
но и рядом еще много инте-
ресного найти можно. Так,
например, уже второй год
школьники-кладоискатели,
вооружаясь металлоискателя-
ми, по Пушкинскому району
путешествуют. Находок так
много, что из них отдельные
коллекции получаются. А
коллекции должны выстав-
ляться. Это аксиома. Поэтому
в школьном музее появилась
традиция проводить темати-
ческие выставки и экскурсии.

Например, на историче-
скую тему предлагаются экс-
курсии «Первобытный чело-
век», «Каменный век Подмо-
сковья», «Древняя Русь» и
«Русская изба». Последняя
приводит в восторг учеников

начальной школы, которые
являются постоянными посе-
тителями музея. Проводятся
экскурсии на геологические,
палеонтологические, биоло-
гические темы. Материала
для них хватает. Экспозиция
постоянно изменяется и до-
полняется, так как ребята
продолжают вместе с педаго-
гами разрабатывать все новые
и новые экспедиционные
маршруты. Например, свою
четвертую экспедицию в 2002
г. они совершили по маршру-
ту Петра I – от Белого моря
до Онежского озера, назвали
ее соответственно – «Осуда-
рева дорога».

УДИВИТЕЛЬНОЕ – 
РЯДОМ
Путешествуют музейщики

много и часто. Недаром и 
Н. В. Фетисова, и А. А. Салин
– члены Русского географиче-
ского общества Российской
академии наук, входящие в
Полярную комиссию. А еще у
школьного музея есть друзья,
буквально «болеющие» Севе-
ром. Среди них – Г. Карпен-
ко, о котором неоднократно
писала газета «Маяк». Прово-
жая его в очередной раз в 
экспедицию на Северный По-
люс, девятиклассницы специ-
ально Андреевский флаг вы-
шили, а затем торжественно

передали его путешественни-
ку. С Ассоциацией россий-
ских полярников в школе 
вообще особые, очень теплые
отношения. Те своим юным
единомышленникам подарки
дарят. Множество скопилось в
музее фотографий, книг о се-
вере. Есть и совершенно ред-
кие удивительные экспонаты.
Например, почетный поляр-
ник, вице-президент АСПОЛ
Ю. Е. Сенаторов преподнес в
дар ребятам берцовую кость,
осколок бивня и шерсть ма-
монта, которые в настоящее
время занимают почетное ме-
сто в экспозиции музея.

Да и сами школьники не
отстают. До Северного Полю-
са они, конечно, еще не доб-
рались, но все побережье 
Северно-Ледовитого океана
уже исходили.

Результатом этих поездок,
экспедиций, общения с уче-
ными и путешественниками
стала новая тематическая вы-
ставка – «Наша Арктика: из
прошлого – в будущее».

Ее экспозицию составляют
уникальные материалы, расска-
зывающие об истории изучения
и освоения Крайнего Севера,
его природных особенностях,
геологии, животном и расти-
тельном мире. Есть здесь фото,
выполненные другом музея,
спецкором пресс-службы Гос-
думы С. Хворостовым во время

арктических экспедиций. Име-
ется макет каюты ледокола с
настоящим ключом, на кото-
ром можно отбить азбуку Мор-
зе (дети мимо него никогда не
проходят). Конечно, централь-
ное место занимают мамонты
(вот, где пригодились подарки
Ю. Е. Сенаторова!). Есть даже
настоящее чучело пингвинен-
ка, печальную историю которо-
го поведают экскурсоводы. 
Естественно, представлены и
экспонаты, привезенные из
экспедиций самими школьни-
ками, – коллекция лишайни-
ков, березок и другой северной
растительности, полезные ис-
копаемые (газ и нефть), а также
россыпь аметистов.

– Зачем нам нужна Аркти-
ка? Этот вопрос сегодня под-

нимается буквально везде, –
рассказывает Андрей Алек-
сандрович. – Это наше буду-
щее на ближайшие 500 лет. В
ребятах, когда мы об этом го-
ворим, просыпается нацио-
нальное самосознание. Пусть
на низком уровне, но прояв-
ляется же, играет. А пока есть
интерес, его надо развивать,
поддерживать.

ВПЕРЕДИ – 
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Накопился в школьном му-

зее и материал, собранный в
южных экспедициях.

– Следующая выставка, –
делится планами Наталья Ви-
кторовна, – будет посвящена
пустыне. У нас есть и кувши-
ны оттуда, и соль, и наконеч-
ники стрел, и кожаные удила,
и даже фрагмент кольчуги.
Мы же всю Астраханскую об-
ласть где пешком, где на
верблюдах объехали. В рас-
копках участвуем, есть свои
уникальные археологические
находки.

Но прежде чем в Пушкин-
ской средней школе № 1 поя-
вится следующая выставка, к
ней требуется серьезно подго-
товиться. Ведь каждый раз (а
тематические выставки про-
водятся раз в полгода) прихо-
дится в классе стены перекле-
ивать, перекрашивать. Рабо-
ты много: кабинету тоже не-
обходимо придать тематиче-
ский вид. К этому здесь серь-
езно все относятся. Директор
школы И. А. Зотова и финан-
сами, и стройматериалами

помогает, родители учеников
никогда в стороне не остают-
ся. Ну и, безусловно, сами де-
ти стараются. Наталья Глад-
кая, Алена Зарщикова, Анна
Калинина, Мария Лайнер,
Николай Петрухин, Артем
Устинов, Иван Махтеев, Гри-
горий Михайлов, Ярослав
Слинченков, Никита Фро-
лушкин – эти ребята самые
активные помощники педа-
гогов в музее.

Для кого-то из них, может,
хобби это во что-то большее
перерастет. Пример тому в
школе есть. Выпускник про-
шлых лет Олег Зиновьев так
когда-то увлекся поисками и
путешествиями (участвовал в
четырех экспедициях), что и
профессию себе соответству-

ющую выбрал. Теперь он ра-
ботает в Горном институте,
стал начальником геодезиче-
ской партии. Впрочем, не так
уж важно, чем займутся в
жизни нынешние школьни-
ки, какие профессии выберут.
Главное – они уже сегодня
прикоснулись к сокровищам
познания, истории родной
страны, знают, что такое на-
стоящее увлечение, радость
открытия. А ведь это и есть
основная задача школы.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ

Наталья Гладкая и Ярослав Слинченков в «русской избе».

Уникальные находки расскажут о прошлом Земли.

Актив музея и его руководители Н.В. Фетисова и А.А. Салин 

на выставке «Наша Арктика».
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КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О
С 8 марта 2010 г. старто-
вал эксперимент по стиму-
лированию приобретения
новых автотранспортных
средств взамен вышедших
из эксплуатации и сдавае-
мых на утилизацию. Росси-
янам предоставляется воз-
можность поменять ста-
рые машины на новые. За-
вершиться эксперимент
должен 1 ноября 2010 г., то
есть на него отводится
всего восемь месяцев.

Сдающие свой «автохлам»
граждане в рамках программы
смогут получить скидку в 50
тысяч руб. при приобретении
нового автомобиля, произве-
денного на территории Рос-
сии. Идея проведения экспе-
римента закреплена Постано-
влением Правительства РФ от
31 декабря 2009 г. № 1194.

Итак, чтобы стать участни-
ком программы, необходимо
иметь в собственности не ме-
нее года автомобиль с разре-
шенной полной массой не
более 3,5 т и возрастом стар-
ше десяти лет. Владелец отда-
ет своего старого «железного
коня» дилеру, допущенному
Минпромторгом к участию в
программе (полный список
дилеров (а их 1569) опубли-
кован на официальном сайте
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ). Вза-
мен дилер выдает владельцу
«автохлама» справку. А после
проведения утилизации – ав-
товаучер на сумму 50 тыс.
руб., который используется
для покупки нового автомо-
биля. Приказом Министерст-
ва промышленности и торго-
вли РФ от 14 января 2010 г.
№ 9 утвержден перечень та-
ких машин. В него вошли 17
моделей LADA, девять моде-
лей УАЗ (включая Hunter и

Patriot), шесть моделей ГАЗ,
Fiat Albea, Linea, Ducato и
Doblo Panorama, Hyundai
Sonata, Accent и Santa Fe,
Chevrolet NIVA, Captiva и
Cruze, Kia Spectra и Sorento,
Opel Antara и Astra, Ford
Focus и Mondeo, Skoda Fabia

и Octavia, Renault Logan и
Sandero, Nissan Teana и 
X-Trail, Volkswagen Tiguan,
Toyota Camry и др. Приобре-
таемые со скидкой автомоби-
ли должны быть собраны на
определенных заводах.

Гражданин, сдающий ста-
рый автомобиль в утиль, мо-
жет обратиться к официаль-
ным дилерам и уполномо-
чить их на совершение всех
действий. Для этого необхо-
димо приехать на автомоби-
ле, сдаваемом на утилиза-
цию, в дилерский центр,
оформить там доверенность
в простой документарной
форме на выполнение опера-
ций по снятию авто с учета,
передаче на пункт утилиза-
ции и получение свидетель-
ства об утилизации, а также
подписать договор, на осно-
вании которого дилер будет
выполнять вышеназванные
операции. По договору за
утилизацию гражданин дол-
жен заплатить около трех ты-
сяч рублей.

Можно пойти и другим пу-
тем, то есть самостоятельно
снять машину с учета и сдать
в утиль. О том, какие доку-
менты для этого необходи-
мы, нам рассказывает замес-
титель начальника ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району по РЭП
подполковник милиции 
Ю. М. ЕРМОХИН:

– Автовладельцам необхо-
димо получить бланки сви-
детельства об утилизации
вышедшего из эксплуатации
транспортного средства на
официальном сайте Мини-
стерства промышленности и
торговли РФ либо на офи-
циальных сайтах или в офи-
сах торговых организаций и
пунктов утилизации, участ-
вующих в эксперименте. А
затем обратиться в регистра-
ционное подразделение с за-
явлением о снятии транс-
портного средства с учета
для утилизации, предоста-
вив следующие документы:
паспорт гражданина РФ,
ПТС, свидетельство о реги-
страции автомобиля, госу-
дарственные номерные зна-
ки, свидетельство об утили-
зации вышедшего из экс-
плуатации транспортного
средства в двух экземплярах
организации, его выдавшей.
В свидетельство об утилиза-
ции регистрационным под-
разделением проставляется
отметка о снятии с учета
транспортного средства. С
этим свидетельством необ-
ходимо обратиться в торгую-
щую организацию или
пункт утилизации, участву-
ющие в эксперименте.

– Александр Борисович,
почему именно сейчас реши-
ли обратить внимание на ав-
томобили с ксеноновыми
фарами?

– В связи с тем, что увели-

чилось количество ДТП,

причиной которых стало

«ослепление» водителей

встречных транспортных

средств. В настоящее время

на автомобили устанавлива-

ются фары официально ут-

вержденных типов. Обозна-

чение категории галогенных

ламп накаливания, приве-

денное на их цоколе или

колбе, начинается с буквы

«Н». Газоразрядные источ-

ники света, маркировка ка-

тегории которых, указанная

на цоколе, начинается с бук-

вы «D», предназначены для

использования только в фа-

рах типов DC, DR, DCR.

– Чем опасна самовольная
установка ксеноновых фар?

– В соответствии с разъ-

яснениями ФГУП «Научно-

исследовательский и экспе-

риментальный институт ав-

томобильной электроники

и электрооборудования» ис-

пользование во внешних

световых приборах источ-

ников света, не соответству-

ющих его типу, нарушает

условия обеспечения безо-

пасности дорожного движе-

ния в силу целого ряда фи-

зических и технических фа-

кторов.

– А как будут квалифици-
роваться подобные наруше-
ния?

– Как несоответствие ре-

жима работы внешних све-

товых приборов требовани-

ям конструкции транспорт-

ного средства, то есть как

административное правона-

рушение, предусмотренное

частью 3 статьи 12.5 КоАП

РФ. При выявлении фактов

установки световых прибо-

ров, режим работы которых

не соответствует требовани-

ям «Основных положений»,

возбуждается дело об адми-

нистративном правонару-

шении по ч. 1 ст. 12.4 КоАП

РФ. Ответственность за

данное правонарушение

предусмотрена в виде лише-

ния права управления

транспортными средствами

на срок от шести месяцев до

года с конфискацией соот-

ветствующих световых при-

боров.

Представители сильной половины чело-
вечества всегда достаточно скептиче-
ски относились к дамам, управляющим
автомобилями. Сколько с этим связано
шуток, анекдотов и «ужасных» историй,
повествующих о нелепицах, совершаю-
щихся по вине женщин! Участницы еже-
годного конкурса «Автоледи Московия-
2010» доказали, что далеко не все обвине-
ния в адрес прекрасных дам оправданы.

Весенним днем, 6 марта, в подмосковном
городе Руза собрались более 50 представи-
тельниц бизнеса, прессы, домохозяйки и со-
трудницы милиции, желающие продемонст-
рировать навыки вождения автомобиля. Наш
район представляла инспектор-служащая
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району Н. А. Гирявая (на фото).
Участниц приветствовали глава Рузского му-
ниципального района О. Якунин, замести-
тель начальника УГИБДД ГУВД по Москов-

ской области полковник милиции Д. Столя-
ров и отряд ЮИД г. Руза. Соревнования со-
стояли из трех конкурсов. Сначала девушки
сдавали теоретический экзамен на знание
Правил дорожного движения. Затем демон-
стрировали навыки фигурного вождения. На
третьем этапе их ожидали вопросы и практи-
ческие задания по оказанию первой довра-
чебной помощи пострадавшим в ДТП.

По результатам конкурса были определены
победительницы в таких номинациях, как
«Мисс Опыт», «Мисс Филигранность»,
«Мисс МВД», «Мисс СМИ» и другие. Все
лучшие автоледи Московской области полу-
чили памятные подарки.

ВОЗМОЖНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ

Отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному

району сообщает, что в период со 2 по 7 мая на территории

Московской области, в том числе в Пушкинском муници-

пальном районе, будут проводиться IX молодежные Дель-

фийские игры России, в которых примут участие граждане

от 10 до 25 лет из 75 субъектов РФ и стран СНГ.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасно-

сти дорожного движения в период проведения мероприятий

возможны ограничения и изменения маршрутов движения

автотранспорта на подъездных путях к местам игр. Во избе-

жание конфликтных ситуаций просим заранее выбирать

маршруты объезда!
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

	
�� 	������

«КСЕНОН» 
ВНЕ ЗАКОНА

Госавтоинспекция уси-
лила борьбу с водителя-
ми, самовольно уста-
новившими ксеноновые
фары на автомобили. 
На вопросы, связанные
с использованием на
транспортных средст-
вах фар с газоразряд-
ными источниками
света («ксеноновыми
лампами»), нашему корреспонденту отвечает 
заместитель начальника ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району подполковник 
милиции А. Б. ГОРБАЧЕВ.


���
��	�

ЧТО  И  КАК 
ПОЙДЁТ В УТИЛЬ?

��	����

ЗА РУЛЁМ –
ЛЕДИ

�����
�	���� �����

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.   
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  февраля 2010 г.                                                     № 25/6  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 г.» 

В связи с уточнением бюджета городского поселения Ашукино, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 г.» (Перечень главных администраторов доходов бюджета), изложив
его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Ашукино на 2010 г.),
изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему реше-
нию;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (Расходы бюдже-
та городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2010 год), изложив его в редакции согласно
Приложению № 5 к настоящему решению;

– в Приложение № 6 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (Источники вну-
треннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Ашукино на 2010 год), изложив его в редакции согласно Приложению № 6
к настоящему решению;

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г.
«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 г.» (Программа муниципальных внут-
ренних заимствований городского поселения Ашукино на 2010 год), изло-
жив его в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (Иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципального образования городское
поселение Ашукино бюджету муниципального образования Пушкинский
муниципальный район Московской области), изложив его в редакции
согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. Внести изменения в статью 5 Решения Совета депутатов № 16/4 от
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.», изложив ее в
следующей редакции:

«Статья 5. Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц зачисляются на
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учи-
тываются в составе неналоговых доходов бюджета городского поселения
Ашукино по коду бюджетной классификации 701 1 13 03050 10 0000 130
«Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

3. Признать утратившим силу:
– статьи 5, приложения №№ 2,4,5,6,7,8 к Решению Совета депутатов 

№ 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 г.».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете – «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение №2

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№25/6  от  24.02.2010  г.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№25/6  от  24.02.2010  г.

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№25/6  от  24.02.2010  г.

Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№25/6  от  24.02.2010  г.

Приложение № 7

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№25/6  от  24.02.2010  г.

Приложение № 8

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№25/6  от   24.02.2010  г.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18  февраля 2010 г.                                                 № 18/4

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 21.12.2009 г. № 9/3 

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, учитывая
остатки бюджетных средств по состоянию на 01 января 2010 года, необходи-
мостью уточнения бюджета  городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области, в соответствии с Уставом
городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменения в решение Совета депутатов городского
поселения Черкизово от 21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год»:

1.1  Статью 5 исключить.   
1.2  – в  приложение №2   «Перечень главных администраторов  доходов

бюджета городского поселения Черкизово» дополнить пунктом 1.65 следую-
щего содержания: 707 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений  от
возврата остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов муниципальных
районов;    пункт 1.31 код администратора 700 заменить на код администра-
тора 707. 

1.3 – в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в новой  редакции
согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.4 – в приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2010 год» изложить в новой редакции согласно приложению №2
к настоящему решению;

1.5  – в  приложение 6 «Субвенции бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с передачей органами мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления
части  полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Черкизово по решению вопросов местного значения городского поселения
Черкизово, на 2010 год» изложить в  новой редакции согласно приложению
№3  к настоящему решению;

1.6  – в приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета  городского поселения Черкизово на 2010 год»  изложить в новой
редакции согласно приложению №4  к настоящему решению;

1.7 – в приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в новой  редак-
ции согласно приложению №5 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу приложения №№ 4,5,6,7,8 к решению Совета
депутатов от 21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

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

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов. 

Приложение №1 к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово №18/4  от 18.02.2010 г.

«О  бюджете городского поселения Черкизово на 2010 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17. 03.2010 года                          № 317/40

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета

об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района

за 2009 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации об испол-
нении бюджета Пушкинского муниципального района за 2009 год, руковод-
ствуясь ст.16  Устава муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район», учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-право-
вому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета Пушкинского

муниципального района за 2009 год (Прилагается).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения

отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2009
год на 9 апреля 2010 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал
Администрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2). 

3. Утвердить: 
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1). 
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение  в межмуниципальной газете «Маяк». 
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района. 

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 17.03.2010 г. № 317/40

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель 

комиссии: Лисин В.В.,               глава Пушкинского
муниципального района;

Члены комиссии: 1. Бруданин Д.С.,    первый заместитель 
руководителя Администрации 
Пушкинского муниципального
района;

2. Мун Е.А.,               заместитель руководителя 
Администрации Пушкинского 
муниципального района, 
Председатель Комитета
по финансовой и налоговой
политике;

3. Мосалева Е.Ю.,    заместитель председателя 
Комитета по финансовой
налоговой политике
Администрации Пушкинского
муниципального района;

4. Стрелецкий Д.А.,  начальник Правового 
управления Администрации 
Пушкинского муниципального
района;

5. Кузьменков А.И.,   председатель постоянной депу-
татской комиссии Совета депута-
тов  Пушкинского муниципального
района по бюджетно-правовому 
регулированию

Секретарь комиссии: 6. Куликова Н.С.,       главный специалист Управления
по вопросам организационной
работы и взаимодействию 
c органами местного самоуправ-
ления Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 17.03.2010 г. № 317/40

Порядок ознакомления граждан

и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения
отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 
2009 г. принимаются с 24 марта по 8 апреля 2010 года по рабочим дням, с
14.00 до 17.00 в Комитете по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. № 1.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Комитета по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний
и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению  дан-
ных слушаний.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 3

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 17.03.2010 г. № 317/40

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации об испол-
нении бюджета Пушкинского муниципального района за 2009 год,  9 апреля
2010 года, в 15.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2.  

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального

района за 2009 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений)  принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя, с 
24 марта по 8 апреля 2010 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в Комитете
по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муници-
пального района по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. №1. 

Телефон для справок: 993-34-18 (4-34-18) 

Комитет по финансовой и налоговой политике 

Администрации Пушкинского муниципального района. 

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Исполнение бюджета 

Пушкинского муниципального района по расходам за 2009 г.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления:

� земельный участок площадью  50 кв.м с кадастровым номером
50:13:020209:315 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Софрино,

ул. Вокзальная для размещения павильона для торговли цветами;
� земельный участок площадью  500 кв.м с кадастровым номером

50:13:030315:53 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Чекмово,

д. 6  для  ведения личного подсобного хозяйства;
� земельный участок площадью  31600 кв.м с кадастровым

номером 50:13:040338:1368 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, ул. Солнечная под гаражи;
�  земельный участок площадью  870 кв.м с кадастровым номером

50:13:040206:161 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.

Цернское, участок, прилегающий к уч. 15-а, для ведения личного
подсобного хозяйства;

� земельный участок площадью  340 кв.м с кадастровым номером
50:13:060127:264 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.

Введенское, д. 32  для  ведения личного подсобного хозяйства;
� земельный участок площадью  500 кв.м с кадастровым номером

50:13:03 03 36:0259 по адресу: МО,  Пушкинский р-н,  с. Царево,

д. 97,  под огород;
� земельный участок площадью  278 кв.м с кадастровым номером

50:13:06 01 35:0016 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Старое

Село, д. 4, под индивидуальное жилищное строительство;
� земельный участок площадью 4 кв.м с кадастровым номером

50:13:07 02 07:0040, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский пр-т, у д. 3, для  размещения киоска «Чистка обуви»;
� земельный участок площадью  301 кв.м с кадастровым номером

50:13:05 03 17:0356,  расположенный по адресу: МО,  г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, ул. Пугачева, д. 12, для дачного строительства;
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи

заявлений на предоставление в аренду,  собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к Сальникову А.И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами  

1. Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 (в ред. от
18.07.2007) и  Постановление главы города Пушкино от 17.03.2010 № 59
«О проведении открытых конкурсов по отбору  управляющих  организа-
ций для управления    многоквартирными   домами, расположенными на
территории  города Пушкино».

2. Организатор конкурса: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 141200 Московская область,  
г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, адрес электронной почты: ap2009@mail.ru;

контактные тел.: 8 (496) 580-02-58, 580-02-67.
3. Характеристика объектов конкурса:

Лот №1 – общее имущество собственников помещений 3(трех) мно-
гоквартирных домов общей жилой площадью 945,3 кв.м, расположенных
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, дома №13,
14; мкр. Новая Деревня, ул. Колхозная, дом №33;

Лот №2 – общее имущество собственников помещений 3(трех) мно-
гоквартирных домов общей жилой площадью 583,3 кв.м, расположенных
по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дома
№8-д, 29, 170-а;

Лот №3 – общее имущество собственников помещений 36 (тридцати
шести) многоквартирных домов общей жилой площадью  21863,3 кв.м,
расположенных по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Писа-
рева, дома №12-а, 16; ул. Оранжерейная, дома №7, 11, 13; 2-й Некра-
совский проезд, дом №17; ул. Горького, дома №1, 11; ул. Грибоедова,
дома №5, 18, 26; ул. Лермонтова, дома №29, 34, 35, 36; ул. Озерная,
дома №7, 9, 15 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. 50 лет Комсомола, дом №25;
Московский проспект, дома №10/1, 18, 31, 35, 37, 47/1, 49/2; 
ул. Надсоновская, дом №6; 1-й Фабричный проезд, дом №12; 
2-й Фабричный проезд, дома №4, 5, 7;

Лот №4 – общее имущество собственников помещений 79 (семиде-
сяти девяти) многоквартирных домов общей жилой площадью 39087,8
кв.м, расположенных по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Акуловское шоссе, дома №22/9, 23/3, 27, 30, 34, 36, 15, корпуса 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 1-й Акуловский проезд, дом №3; 2-й Акуловский
проезд, дома №1, 5; 3-й Акуловский проезд, дома №10, 10-а, 12; 4-й
Акуловский проезд, дома №2, 3, 9, корпуса 1, 2, 3, 4; ул. Боголюбская, дома
№3-а, 7, 8, 18; ул. 2-я Домбровская дома №3, 6, 9; ул. Добролюбова, дома 
№ 5, 11, 58, 38, 40; 1-й Добролюбовский проезд, дома №17, 28; 
ул. Маяковского, дома № 13/1, 13/5, 5, 7, 9, 19, 15, корпуса 1, 2; ул. Лесная,
дома № 13-а, 4, 30-а, 36, 44, 45; ул. Островского, дома №2/6, 6, 8; ул.
Пришвина, дом №14; ул. Речная, дома №1, 3, 5, 7; ул. Л. Толстого, дома №2,
7, 8, 10, 26, 36/6; ул. Трудовая, дом №2/14; 1-й Салтыковский проезд, дом
№5; ул. Авиационная, дома №11/13, 14; ул. Заводская, дом №4/25; 
ул. Краснофлотская, дом №8;

Лот №5 – общее имущество собственников помещений 54 (пятидеся-
ти четырех) многоквартирных домов общей жилой площадью 
26856,5 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. 2-я Первомайская, дом №2; ул. Гоголевская, дома

№1, 11, 29; ул. Елочки, дома №2, 9; ул. Колхозная, дома № 3, 5;
Комсомольский переулок, дома № 6, 8; ул. Крайняя, дома № 12, 14; ул.
Крестьянская, дома № 6, 6-а; ул. Народная, дом №2; ул. Кузнецкий мост,
дома № 15, 22, 28-а, 43; ул. Ленточка, дома №3, 13, 19, 25, 26, 38, 46; ул.
Мира, дома №7, 10; ул. Октябрьская, дома №2, 18, 20, 22; ул. 1-я
Полевая, дом №8, ул. Почтовая, дом №2; ул. Рабочая, дома №1, 3, 4, 5, 7,
8-а, 9, 10, 11, 12-б, 14, 15, 16, 20; ул. Спортивная, дом №2; Спортивный
проезд, дома №2, 2-а; ул. Центральная, дома №39, 46-б; ул. Юбилейная,
дом №1;

Лот №6 – общее имущество собственников помещений 1(одного)
многоквартирного дома общей жилой площадью 1812 кв.м, расположен-
ного по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, Левковская гора, Красноармейское
шоссе, дом №5.

Характеристика многоквартирных домов: год постройки, этажность,
количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений
общего пользования в многоквартирных домах, виды благоустройства и
другие характеристики приведены в конкурсной документации.

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту объектов конкурса, выполняемых по договору управления
многоквартирными домами: содержание помещений общего пользо-
вания многоквартирных домов, уборка земельного участка, входящего в
состав общего имущества каждого многоквартирного дома, подготовка
многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, проведение техниче-
ских осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок
населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каждому лоту приведен в кон-
курсной документации. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений рас-
считан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и тех-
нических параметров многоквартирных домов, а также от объема и коли-
чества обязательных работ и услуг, который составляет:

– по лоту №1 – 331 507 рублей 32 копейки в год;
– по лоту №2 – 70 663 рубля 08 копеек в год;
– по лоту №3 – 6 066 517 рублей 60 копеек в год;
– по лоту №4 – 14 080 021 рублей 20 копеек в год;
– по лоту №5 – 9 467 487 рублей 99 копеек в год;
– по лоту №6 – 476 985 рублей 60 копеек в год.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляю-

щей организацией в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации: теплоснабжение, холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение и водоотведение, электроснабжение в зависи-
мости от степени благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена
конкурсная документация, – www.pushkino-adm.ru

Порядок предоставления конкурсной документации:
Срок предоставления: начало предоставления – 25.03.2010, оконча-

ние предоставления – 27.04.2010.
Место предоставления: Московская область, г. Пушкино, ул. Нек-

расова, дом 5, ком. 301.
Способ предоставления: по рабочим дням – с 10 до 16 часов, в

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния от заинтересованного лица, конкурсная документация предоста-
вляется на бумажном носителе. Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Место подачи заявок: Московская область, г. Пушкино, ул. Некра-

сова, дом 5, ком.302.
Заявки подаются организатору конкурса в письменной форме в запе-

чатанном конверте по форме, предусмотренной приложением №4 к
Правилам проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многок-
вартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
06.02.2006 №75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе при-
нимаются организатором конкурса ежедневно в рабочие дни с 10 до 
16 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 25.03.2010. Прием
конвертов с заявками на участие в конкурсе прекращается в 
11 часов по московскому времени 27.04.2010.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия: Московская область, г.Пушкино, ул. Некрасова, 

дом 5, ком.301.
Дата вскрытия –  27.04.2010.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по московскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
Место рассмотрения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,

дом 5, ком.301.
Дата рассмотрения – 27.04.2010.
Время рассмотрения –  11 часов 00 минут по московскому времени.
11. Проведение конкурса:
Место проведения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,

дом 5, ком.301.
Дата  проведения – 30.04.2010.
Время  проведения  – 11 часов 00 минут по московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет

5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умно-
женного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключе-
нием помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объек-
ты конкурса которых объединены в один лот и составляет:

– по лоту №1 – 16 575 рублей 37 копеек;
– по лоту №2 – 3 233 рубля 15 копеек
– по лоту №3 – 303 325 рублей 90 копеек;
– по лоту №4 – 704 001 рубль 10 копеек;
– по лоту №5 – 473 374 рубля 40 копеек;
– по лоту №6 – 23 849 рублей 28 копеек.
Средства  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

вносятся  претендентами в установленном порядке на лицевой счет
организатора конкурса по следующим реквизитам: ИНН 5038063560,
КПП 503801001, р/с: 40302810840170000021,  БИК: 044525225, админи-
страция городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области Королевское ОСБ 2570/0128

13. Организатор конкурса на основании письменного заявления заин-
тересованного лица организует проведение осмотра объектов конкурса
согласно графику каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извеще-
ния о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в порядке, установленном
действующим законодательством и Правилами.

Организатор конкурса – 

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области.
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Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 03 / 10 – А 

Дата проведения аукциона: 17 марта 2010 года
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское)
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.   

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

Предмет контракта: выполнение работ по восстановлению памятных
комплексов.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –  
7 500, 000 тыс. руб.,  в  том числе НДС.

Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения
Пушкино.

Объем необходимых работ: 16 комплексов с памятниками погибшим вои-
нам в Великой Отечественной войне.

Место выполнения работ: территория города Пушкино 
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта до

25 апреля 2010 года.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного пред-

ставителя участника аукциона, явившегося на аукцион:
Карточка №1 – ООО «ДомСтройИнвест» 

Место нахождения юридического лица:  601443, Владимирская обл., 
г. Вязники, ул. Ленина, д. 19, кв.73

Почтовый адрес: 601443, Владимирская обл., г. Вязники, а/я 4.
Представитель: Изотов В.В.
Представитель участника размещения заказа – ООО «Орбита-М» (195248,

г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 25) (Заявка №1),  который, согласно
протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, был допу-
щен к участию в открытом  аукционе и признан участником  аукциона, не явил-
ся на аукцион.

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 несо-
стоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,  Заказчик,  Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,  в тече-
ние  трех  рабочих  дней  со дня  подписания  настоящего протокола  напра-
вляет ООО «ДомСтройИнвест»  прилагаемый к  документации об аукционе
проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную,
согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №12/10-А

о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта. Выполнение работ по уборке территории и улучше-
нию внешнего облика города в рамках проведения весеннего месячника

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2  500, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем необходимых работ: 

1. Предоставление (приобретение/ ремонт) хозяйственного инвентаря для
очистки территории от бытовых и промышленных отходов, веток, листвы:

грабли веерные – 50 шт.; 
грабли обычные – 20 шт.;
лопаты совковые – 10 шт.
перчатки х/б – 500 шт.;
мешки для мусора (полиэтиленовые, объем– 240 л, толщина – 60-80 мкм,

размер 100х125) – 2 000 шт.
2. Погрузка мешков с мусором на автотранспорт.
3. Сбор и погрузка веток, листвы на автотранспорт.
4. Ликвидация стихийных свалок, уборка скоплений несанкционированного

мусора (ручная и механизированная уборка) – 3000 куб. м. 
5. Побелка деревьев – 4530 шт.
6.  Ремонт, зачистка, покраска декоративных металлоконструкций верти-

кального озеленения – 27 шт.
7. Ремонт доски почета на Советской площади.
8. Ремонт информационных щитов в микрорайоне Заветы Ильича.
9. Приобретение и установка вазонов (кашпо) взамен сломанных и украден-

ных – 6 шт.
10. Ремонт, покраска малых архитектурных форм (урн, скамеек), детских

площадок – 170 шт.
11. Ремонт, очистка и покраска ограждений – 2240 пог. м:
12. Монтаж/демонтаж флажков к майским праздникам на центральных ули-

цах города, с  использованием автовышки.
13. Уборка зон массового отдыха.
14. Транспортировка мусора на полигон ТБО. Предполагаемый объем

вывозимого мусора: 5000 куб. м
Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятна-
дцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до  14 апреля 2010 года;

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

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

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

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

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

– 19 апреля 2010 года,  в 12 часов 00 минут по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 10 / 10 – А/2 – МБ

18 марта 2010 года,                                                             г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района (г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84;  адрес  электронной  почты: munzakaz-uo@yandex.ru).  

Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образова-
ния Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 624, 00

тыс. руб., в т.ч. прочая продукция на сумму 150,00 тыс. руб., включая НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение II квартала 2010 года,

ежедневно по предварительным заявкам.
Место поставки продукции: по адресам учреждений образования.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух предста-

вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.
Представитель участника размещения заказа – ООО «Меркурий» (144007,

Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д.25 «Г») (Заявка №4),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не, был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участником  аук-
циона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится  18 марта 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2  одержал участник аукциона –
ООО «Комбинат детского питания Московской области» – карточка 

№ 2 – с ценой муниципального контракта 1 615 880  (один миллион шестьсот
пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление образо-

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

ООО «Комбинат детского питания Московской области» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru.  

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 10 / 10 – А/3 – МБ

18 марта 2010 года,                                             г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района;  (г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84,  адрес  электронной  почты: munzakaz-uo@yandex.ru).  

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд
учреждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

2 658, 650 тыс. руб., в т.ч. прочая продукция на сумму 200,00 тыс. руб.,
включая НДС.

Порядок и сроки поставки продукции: в течение II квартала 2010 года,
ежедневно по предварительным заявкам.

Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух предста-

вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:
Аукцион проводится  18 марта 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т,  д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе по Лоту №3  одержал участник аукциона –

ООО «Комбинат детского питания Московской области» – карточка

№ 2 – с ценой муниципального контракта 2 632 064  (два миллиона шестьсот
тридцать две тысячи шестьдесят четыре) рубля.

Второе место занял  участник аукциона –   ООО «Комбинат детского

питания Московской области» – карточка № 2 – с ценой муниципального
контракта 2 645 357  (два миллион шестьсот сорок пять тысяч триста пятьде-
сят семь) рублей.

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

образования Администрации Пушкинского муниципального района,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает побе-
дителю – ООО «Комбинат детского питания Московской области» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте  Администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 10 / 10 – А/4 – МБ

18 марта 2010 года,             г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района;  (г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84,  адрес  электронной  почты: munzakaz-uo@yandex.ru).  

Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухофруктов для
нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 2 061, 200

тыс. руб., в т.ч. прочая продукция на сумму 200,00 тыс. руб., включая НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение II квартала 2010 года,

ежедневно по предварительным заявкам.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4:
Представитель участника размещения заказа – ООО «Меркурий» (144007,

Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д.25 «Г») (Заявка №5),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участником  аук-
циона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится  18 марта 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4  одержал участник аукциона –
ООО «Комбинат детского  питания» – карточка № 3 – с ценой муниципаль-
ного контракта 2 050 894  (два миллиона пятьдесят тысяч восемьсот девяно-
сто четыре) рубля.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и  муниципальных нужд» Заказчик, Управление

образования Администрации Пушкинского муниципального района,  в

течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает побе-
дителю – ООО «Комбинат детского   питания» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте  администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru.

Администрация городского поселения Ашукино

Извещение  №17/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – администрация городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района; (141250, Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино,  ул. Речная, д. 16а, тел.:  8(496-53) 1-84-53,
1-84-37; адрес электронной почты adm_ashukino@mail.ru).

Предмет контракта. Выбор финансовой (кредитной) организации для
привлечения средств на покрытие дефицита бюджета  городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района. 

Предельный  объем привлекаемых средств: 1 500, 0 (тысяча пятьсот)
тыс. рублей. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта устанавлива-
ется в процентах:

Размер процентной ставки по предоставляемым кредитам – не более 14 %
годовых от объема привлекаемых средств.

Место оказания услуг: городское поселение Ашукино Пушкинского муни-
ципального района.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 14 апреля 2010 г.

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

Геннадьевна.
Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

21 апреля 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация городского поселения Черкизово

Извещение  № 18/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района (141221, Московская
область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная, д.6/6; тел.: 
8(496-53)7-81-50, 8(496-53)7-84-08; адрес электронной почты: cherkizo-
vo.adm@mail.ru).  

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по техническому
обслуживанию наружного освещения. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 

1 200, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория городского

поселения Черкизово.
Перечень и объем  необходимых услуг указаны  в  конкурсной докумен-

тации.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого  кон-
курса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru.  

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

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

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

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

Вячеславовна.
Тел.: (496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в кон-

курсе:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 26 апреля 2010 года,  в 12.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 28 апреля 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 30 апреля

2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи..
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Региональное отделение меж-
региональной общественной
организации (МОО) «Центр
противодействия коррупции в
органах государственной вла-
сти» по Московской области –
часть межрегиональной обще-
ственной организации, создан-
ной еще в 2006 г., региональные
отделения которой работают
в 29 субъектах Российской Фе-
дерации – от Адыгеи до Саха-
лина, от Краснодарского края
до Мурманской области.

Коллектив организации – еди-

номышленники. Примерно на 80

проц. он состоит из бывших и

действующих работников различ-

ных силовых ведомств, опыт ра-

боты которых бесценен. Ведь

многие из них не раз сталкива-

лись с коррупционными проявле-

ниями и не понаслышке знакомы

с мерами и методами борьбы с

ними. Но самое главное – у чле-

нов организации есть большое

желание помогать жителям Мос-

ковской области предотвращать

коррупционные проявления.

Вместе с тем не все обращения

и заявления носят признаки

коррупционной направленно-

сти. Мы тщательно разбираемся

со всеми обращениями. Если

есть коррупционная составляю-

щая – реагируем, принимаем

меры, если же ее нет – объясня-

ем обидчивому гражданину, что

он ошибся.

На данный момент наша орга-

низация признана на всех уров-

нях законодательной и исполни-

тельной власти, органами мест-

ного самоуправления и различ-

ными силовыми структурами.

Члены организации принимают

активное участие в подготовке

проектов принимаемых данны-

ми структурами решений по ме-

тодам противодействия корруп-

ции в органах государственной

власти, «круглых столах», орга-

низуемых Прокуратурой РФ и ее

структурными подразделениями

в регионе, ДЭБ МВД РФ и т.д.

В 2009 г. мы получили 142 об-

ращения от граждан, из которых

24 направили в органы законо-

дательной власти, 17 – в органы

исполнительной власти, 39 – в

органы местного самоуправле-

ния, 3 – в партийные и общест-

венные организации, 59 – в си-

ловые структуры.

По материалам, поступившим

из нашей организации, было

возбуждено 5 уголовных и 11 ад-

министративных дел, в 8 случаях

применялись меры дисципли-

нарного воздействия. Кроме то-

го, было возбуждено 4 надзор-

ных производства, а пятеро че-

ловек лишились занимаемых

должностей.

В 2010 г. мы планируем изго-

товлять и распространять ин-

формационные материалы с ре-

комендациями для граждан,

столкнувшихся с конфликтны-

ми ситуациями в различных ор-

ганах власти. Будем оказывать и

юридическую помощь предпри-

нимателям, а также организуем

общественный контроль над со-

блюдением правил проведения

торгов и тендеров, объявлением

их результатов. Планируется

проводить независимые экспер-

тизы на коррупциогенность нор-

мативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления.

Подробнее о результатах рабо-
ты организации можно узнать на
сайте www/korrnet.ru. Наш адрес:
141070, Московская область, г.
Королев, Канальный пр., д. 9. Те-
лефоны: 8 (495)516-00-16, 8 (498)
681-55-01, «горячая линия» – 8-
915-476-89-20.

Ежедневно ведется запись на
прием в «Юридический центр пра-
возащиты» и «Адвокатский каби-
нет» по тел.: 8-915-476-89-20, 
8 (495) 786-41-94. Прием осуще-
ствляется по предварительной 
записи по субботам, с 10 до 14.00.

Г. АСТАХОВ,
председатель МОО «Центр противодей-
ствия коррупции в органах государствен-

ной власти» по Московской области.
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления:

– площадью 7071 кв. м с кадастровым номером

50:13:070213:41 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Инессы

Арманд, д. 4, для строительства производственной базы.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

СРОЧНО ПРЕДСТАВИТЬ
ОТЧЁТНОСТЬ!

ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской области
(Пенсионный фонд г. Пушкино и Пушкинского района)
информирует страхователей, что отчетная кампания за
2009 г. закончена 2 марта 2010 г. 

Просим всех страхователей (юридических лиц,
предпринимателей без образования юридического ли-
ца), не представивших отчетность, в обязательном по-
рядке, в кратчайший срок представить в Пенсионный
фонд отчет по результатам 2009 года.

Л. МЯТИНА,

начальник Управления Пенсионного фонда № 16.
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C 1 января 2010 г. произошло уве-

личение размера трудовых пенсий

путем повышения пенсионных прав

граждан – валоризация. Она косну-

лась тех, кто имел трудовой стаж до

2002 г. Их пенсионный капитал уве-

личился на 10 проц. Дополнительно

этим гражданам за каждый год ста-

жа до 1991 г. добавлялось по 1 проц.

Увеличение рассчитывалось инди-

видуально каждому – в зависимости

от стажа и заработка.

В Пушкинском районе и в городах

Ивантеевка и Красноармейск вало-

ризация затронула 65 176 человек. В

результате у 16,9 проц. получателей

пенсия увеличилась до 500 руб.; 

у 26,3 проц. – от 500 до 1 тыс. руб.; 

у 49,3 проц. – от 1 до 2 тыс. руб.; 

7,5 проц. получили увеличение свы-

ше 2 тыс. руб.

В среднем увеличение пенсии соста-
вило 1 066 руб.

Кроме этого, с 1 января 2010 г. не-

работающие пенсионеры, общая

сумма материального обеспечения

которых не достигает прожиточного

минимума (в Подмосковье он соста-

вляет 4774 руб.), получают феде-

ральную социальную доплату до ус-

тановленного минимума. Сейчас та-

ких пенсионеров на учете в Управ-

лении насчитывается свыше 5000

тыс. Средний размер доплаты соста-

вляет 1279 руб.

Основной сложностью подготов-

ки к валоризации явилось инфор-

мирование населения, необходи-

мость донести до пенсионеров но-

вый принцип увеличения пенсий,

объяснить каждому методику расче-

та. С 1 января возросло число граж-

дан, обратившихся в Управление с

целью разъяснить им ход проведе-

ния валоризации.

Если раньше пенсия увеличива-

лась путем индексации на установ-

ленные законодательством процен-

ты, и пенсионеры могли самостоя-

тельно высчитать сумму увеличе-

ния, то при валоризации корректно

высчитать её смогли не все, так как

данное увеличение зависело от не-

скольких показателей: стажа работы

до 1991 г. и суммы расчетного пен-

сионного капитала по состоянию на

01.01.2002 г.

Что касается внутренней подго-

товки к валоризации, то она заклю-

чалась в сверке нашими специали-

стами электронной базы данных с

данными об общем и специальном

стаже по всем пенсионным делам.

По итогам валоризации по Управ-

лению на сегодняшний день сред-

ний размер пенсии составляет 7571

руб.

Все изменения в пенсионном за-

конодательстве, предусмотренные с

1 января 2010 г., направлены на по-

вышение жизненного уровня пен-

сионеров. И далее в течение 2010 г.

будут произведены все запланиро-

ванные индексации размера пенсий.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника

Управления Пенсионного фонда № 16.

ОБ ИТОГАХ ВАЛОРИЗАЦИИ
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

На основании Указа Президента

РФ от 24.02.2010 г. № 247 к 65-летию

Победы в Великой Отечественной

войне будет осуществлена единовре-

менная выплата следующим катего-

риям граждан РФ, постоянно прожи-

вающим на территории Российской

Федерации:

● в размере пяти тысяч рублей:
– инвалидам Великой Отечествен-

ной войны;

– участникам Великой Отечествен-

ной войны, проходившим службу в

составе действующей армии;

– партизанам, членам подпольных

организаций, действовавших на вре-

менно оккупированных территориях;

– военнослужащим, проходившим

военную службу не менее шести ме-

сяцев в период Великой Отечествен-

ной войны в воинских частях, не 

входивших в состав действующих 

армий;

– лицам, награжденным медалью

«За оборону Ленинграда»;

– инвалидам детства вследствие ра-

нения или контузии, связанных с бо-

евыми действиями в период Великой

Отечественной войны;

– лицам, награжденным знаком

«Житель блокадного Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолетним

узникам концлагерей, гетто;

– вдовам военнослужащих, погиб-

ших в период Великой Отечествен-

ной войны, войны с Финляндией и

Японией;

– вдовам умерших инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны;

● в размере одной тысячи рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в

годы Великой Отечественной войны

не менее шести месяцев, исключая

период работы на временно оккупи-

рованных территориях;

– лицам, награжденным орденами

и медалями СССР за самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечест-

венной войны;

– совершеннолетним узникам на-

цистских концлагерей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата будет

произведена в апреле 2010 г. одновре-

менно с выплатой пенсий.

Так, гражданам, относящимся од-

новременно к нескольким категори-

ям, будет произведена одна выплата,

наиболее выгодная по размеру.

Например: гражданка является вдо-

вой умершего участника Великой

Отечественной войны (предусмотре-

на выплата в размере 5 тыс. руб.) и ра-

ботала в годы войны не менее 6 меся-

цев (предусмотрена выплата в разме-

ре 1 тыс. руб.). В этом случае выплата

будет произведена в наиболее выгод-

ном размере – 5 тыс. руб.

Единовременная выплата лицам,

находящимся в государственных или

муниципальных стационарных учре-

ждениях социального обслуживания,

выплачивается в полном размере.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника

Управления Пенсионного фонда № 16.

В ПРЕДДВЕРИИ
ДНЯ ПОБЕДЫ

Государственное учреждение
Московской области

«Пушкинский центр занятости населения»
оказывает работодателям государственную услугу

в подборе необходимого персонала.

Услуга предоставляется бесплатно.

Приглашаем вас посетить ГУ МО «Пушкинский
ЦЗН» по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 42. Тел. 993-35-11.

Режим работы: понедельник, среда – с 9 до 17.00;
пятница, вторник – с 12 до 20.00; четверг – с 11 до
19.00.
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА

Полное наименование: военный дом отдыха «Кос-
модром».

Почтовый адрес: 141214, Московская область,
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коптелино.
Тел: 993-50-83.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА

Заключение государственного контракта на прове-
дение ремонтных работ по текущему и косметическо-
му ремонту номеров спального корпуса, 2-х обеден-
ных залов столовой.

Место проведения открытого конкурса (вскрытие
конвертов с конкурсными заявками): Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коп-
телино, военный дом отдыха «Космодром».

Проведение конкурса – с 25 марта 2010 года по 23
апреля 2010 года.

Дата и время начала проведения конкурса – 26 апре-
ля 2010 года, в 11.00; пропуска заказываются не ранее
чем за сутки.

Конкурсную документацию можно получить по пись-
менному заявлению, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коптелино,
военный дом отдыха «Космодром». Конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Участником конкурса может быть только исполни-
тель, имеющий необходимые производственные мощ-
ности, оборудование и трудовые ресурсы, а также 
соответствующие разрешения и лицензии.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают-
ся до 05 апреля 2010 года.

При направлении конкурсной заявки по почте датой
поступления считается дата поступления пакета с кон-
курсной заявкой в военный дом отдыха «Космодром».

Государственный контракт заключается с победите-
лем конкурса в течение 20 дней с момента объявления
победителя при наличии денежных средств.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-
10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: дер. Герасимиха, СТ «Факел-3», уч. 43, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сорокин Д. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
26.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются
с 24 марта 2010 г. по 26 апреля 2010 г. по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: дер. Герасимиха, СТ «Факел-3», уч. 42 и дер. Ге-
расимиха, СТ «Факел-3», уч. 44.

● 26 апреля, в 16.00,  будут проводиться землеустроительные
работы по установлению границ земельного участка, располо-
женного по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Мичурина, д. 2
(владельцы Миролюбова Т. И., Ястребцева О. И.). Просьба
всех заинтересованных лиц прибыть лично или направить своего
представителя (с доверенностью, подтверждающей его полно-
мочия в установлении границ и подписании документов. До 26
апреля 2010 года просьба направлять свои возражения (при их
наличии) по адресу: г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф.
20. ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН
1055013631860; тел.: 8-926-469-33-55, (495) 728-87-75.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-
10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: дер. Раково, д. 16, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Капилюх Е. О, Со-
колова Л. Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    26.04.2010 г., 
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.03.2010 г.
по 26.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:040308:138, 50:13:040308:137 (дер. Раково, д. 18);
50:13:040308:80, 50:13:040308:82, 50:13:040308:101,
50:13:040308:104, 50:13:040308:105, 50:13:040308:112,
50:13:040308:113 (дер. Раково, д. 14).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-
10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: с. Братовщина, ул. Полевая, д. 12а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Налетова Е. К. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
26.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются
с 24.03.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:050415:133, 50:13:050415:420 (с. Братовщина, ул.
Комсомольская, д. 11), с. Братовщина, ул. Полевая, д. 11.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Октябрьская,
уч. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Филиппов К. Э. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
26.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
24.03.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:050109:100, 50:13:050109:122 (Пушкинский р-н, пос.
Зеленоградский, ул. Октябрьская, уч. 2); 50:13:050109:85,
50:13:050109:94 (Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.
Октябрьская, д. 3А); 50:13:050109:197 (Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Октябрьская, д. 3, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Октябрьская, уч. д. 3-Б).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-
10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, вблизи мкр. Заветы Ильича
города Пушкино, СНТ «Завилово», уч. 137, 139, 100, 101Б,
149, 72, 15, 144, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Долаберидзе Г. В., Каллистрато-
ва О. Д., Джимбина Т. С., Никитин Н. Е., Юхимец В. А., Го-
лованов Е. В., Луценко С. Н., Федорова Е. И. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка)    26.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.03.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: 50:13:040329:20, 50:13:040329:63,
50:13:040329:72, 50:13:040329:208, 50:13:040329:211,
50:13:040329:168, 50:13:040329:169, 50:13:040329:46,
50:13:040329:96, 50:13:040329:144). МО, Пушкинский р-н,
вблизи мкр. Заветы Ильича города Пушкино, СНТ «Завило-
во», уч. 138, 102А, 102Б, 103А, 103Б, 74, 75, 154, 17, 146.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

ПРОДАЮ
● АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ-3110», 2002 г. выпуска. ТЕЛ. 8-985-166-

49-63.

● AUDI-ALLROAD, серебристый, 2005 г., кожа, автомат, бензино-
вый, 33 тыс. км, 900000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-652-63-70.

● 5-КОМН. КВ., ул. Горького, 4/9 кирп., 165/94/17, 4 лоджии, са-
уна, прачечная, сделан евроремонт; видеонаблюдение, парков-
ка, хорошие соседи. Свободна. Всего 10 000 000 руб. ТЕЛ. 

8-926-236-54-88.

● 2-КОМН. КВ., 46 кв. м, 5/5. Цена – 2 млн 800 т. руб. ТЕЛ. 

8-903-518-40-42, Виктор.

● ЭКСКАВАТОР. ЮМЗ. Пуш. учет. В рабочем состоянии. 300 т. р.
ТЕЛ. 8-903-518-40-42, Виктор.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ «ГАЗ-21 «Волга», «ГАЗ-20 «Победа» новые 
и б/у. ТЕЛ.: (53) 2-30-65; 8-926-094-12-93.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
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.

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. кв. в мкр. Заветы Ильича русским.
Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Арманде. Интернет, кабель-
ное TV, 15000 руб. ТЕЛ.: 8-926-888-72-26; 8-917-506-81-62.

● СДАЁТСЯ КОМНАТА в Пушкино. В коммунальной квартире. 
Хорошие соседи. ТЕЛ. 8-916-514-29-45, Евгений.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-905-777-96-44; 8-905-579-68-63.

● АРЕНДУЮ ПОМЕЩЕНИЕ от 450 до 600 м 2 в густонаселённом
районе. ТЕЛ. 8-905-587-90-22.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ООО «Студия Сан» требуется МЕНЕДЖЕР. Вся интересующая
информация – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-604-93-73,

Александр; e-mail:avk8452@rambler.ru; 8-926-019-04-70.

● Фирме ООО «Таврос 2000», находящейся по адресу: Пушкин-
ский р-н, дер. Талицы, на постоянную работу требуются ВОДИ-
ТЕЛИ кат. «C», «E». З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-

15-33.

● Садовому товариществу в р-не дер. Доброе требуются ДВА
СТОРОЖА. Работа сутками – 2+2. З/п – 9000 руб. Не иногород-
ние. ТЕЛ. 8-916-521-50-81.

● ТАКСИ «Арманд» приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ-ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ на а/м фирмы. Иномарки. ТЕЛ. 8-965-194-97-77.

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

info@mc–v.ru.

УСЛУГИ

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
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.

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

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

782-59-37.

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

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИ-
РОВКА, ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 

8 (909) 161-79-99.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916)

369-67-61, Виктор.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Поклейка обоев. Электрика. Сан-
техника. Антенны. ТЕЛ.: 8-967-061-29-59; 8-962-968-81-30.

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. Грузчики. Недорого. ТЕЛ. 8-929-

550-65-52.

● НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Россия, Германия, Франция. Монтаж
любой сложности. ТЕЛ.: 8-926-355-61-61; 8-916-024-01-60.

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок:

– 390 кв. м по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Зеле-

ноградский, ул. Октябрьская, д. 22, для дальнейшего предо-
ставления для индивидуального жилищного строительства.

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. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Общественные обсуждения (слушания) по материалам оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйст-
венной деятельности по проекту строительства и эксплуатации
ЦКАД МО на территории Пушкинского муниципального района со-
стоялись 3 декабря 2009 года на основании распоряжения Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района №269-р от
20.10.2009.

Демонстрационные материалы размещались, и прием мнений
и предложений по рассматриваемому вопросу осуществлялись в
период с 23.10.2009 по 03.01.2010.

Согласно регистрации, в обсуждении приняли участие 144 че-
ловека. Докладчики выступили по материалам оценки воздейст-
вия на окружающую среду по проекту строительства и эксплуата-
ции ЦКАД МО и по иным положениям охраны окружающей среды в
отношении намечаемой хозяйственной деятельности. Жители,
правообладатели объектов недвижимости и другие заинтересо-
ванные лица в районе прохождения ЦКАД высказали свои мнения
(предложения), а также получили ответы на поступившие вопросы
от представителей администрации Пушкинского района, ФГУ «До-
роги России», ОАО «Союздорпроект», ООО «Спецметропроект» и
других лиц.

На рабочем заседании комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений (слушаний), при участии членов ДНТ
«Научные работники» и представителя проектировщика ООО
«Спецметропроект», согласован протокол общественных обсуж-
дений (слушаний) от 3 декабря 2009 г.

Поступившие в комиссию письменные мнения (предложения)
от жителей, правообладателей объектов недвижимости и других
заинтересованных лиц, входящие в состав протокола, в основном
содержат возражения по предстоящему строительству ЦКАД.
Правообладатели объектов недвижимости выразили обеспокоен-
ность возможным сносом объектов капитального строительства и
дачных участков, попадающих в зону застройки ЦКАД.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных

обсуждений (слушаний)
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ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

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

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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

Качество гарантируем.

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

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)

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!

Скоро лето!!! Успейте приобрести хороший
и недорогой отдых!!! Мы предложим вам

путевку в любую точку света!!!

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

26 марта – с 10 до 18.00;
27 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

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

д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

ВЫВЕДУ ИЗ ЧЁРНОЙ

ПОЛОСЫ НЕУДАЧ.

СПОСОБСТВУЮ

ПОДЪЁМУ БИЗНЕСА.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!

Мадам

СОНЯ

Тел.: 8-906-053-63-06;
8-903-156-62-51.

В рекламно-производственную фирму на постоянную
работу требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИНИЛОВОЙ
АППЛИКАЦИИ. Опыт работы обязателен. Место работы –
г. Пушкино. З/п – по результатам собеседования.

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

èêàÉãÄòÄÖå çÄ êÄÅéíì:
● СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА;
● ОПЕРАТОРА ПК со знанием программы 1С.
Опыт работы обязателен. Вся интересующая информация –

при собеседовании. Обращаться: пос. Софрино,

ул. Тютчева, 17.  Тел.: 53-1-33-57, 993-64-48.

У дорогой мамы и бабушки

СЕРКОВОЙ
Раисы Сергеевны

25 марта – юбилей!
Обычно в день такой большой,
Который назван

днём рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья!
Перед годами не робей,
Душа им вовсе

не подвластна,
Ты только сердцем не старей
И верь, что жизнь

всегда прекрасна! С любовью – родные, дети и внуки.

3.04.10 г., суббота – «Святые места Радонежья». 
«Радонеж– Хотьково–Сергиев Посад».

4.04.10 г., воскресенье – «Коломенское междуречье».
«Коломна–Бронницы–Фурово».

10.04.10 г., суббота – «ПЛАНЕТАРИЙ».
11.04.10 г., воскр. – «КАЛУГА – колыбель космонавтики».
11.04.10 г., воскресенье – «Аномальные места Москвы».
17.04.10 г., суббота – «Незнакомая Московия». «Щелко-

во–Гребнево–Фряново».
17.04–18.04.10 г., суббота–воскр. – «УГЛИЧ–МЫШ-

КИН–МАРТЫНОВО».
18.04.10 г., воскресенье – «Звездный городок».
24.04.10 г., суббота – «Екатерининская пустынь – Горки».
25.04.10 г., воскресенье – «Музей космонавтики».
1.05 – 2.05.10 г., суббота – «МУРОМ – ДИВЕЕВО».
2.05.10 г., воскресенье – «МАЕВКА НА ВОЛГЕ» – Калязин.
2.05.10 г., воскресенье – «Фонтаны Москвы».
3.05.10 г., понед. – «Быт и традиции древних народов ми-

ра». «По великому кочевому пути», «Хакаская свадьба» и др.
7.05 – 9.05.10 г., суббота – «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕТЕРБУРГ». Петербург + Петергоф с открытием фонтанов.
9.05.10 г., воскресенье – «Никто не забыт, ничто не забы-

то...». Дмитров, Перемиловские высоты, музей танка Т-34.
10.05.10 г., понедельник – «Пушкинский край в истории

Великой Отечественной войны».

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ.
Мужчина 45–60 лет,

с опытом работы.

Тел. 8-916-514-71-15.

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.

Отделение по Пушкинскому
муниципальному району УФК

по Московской области сообщает,
что в связи с отсутствием кандидатов на участие в

открытом конкурсе на замещение вакантных

должностей СТАРШЕГО КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА РАС-

ХОДОВ и ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА, объявленного

27.01.2010 г., конкурс признан несостоявшимся.
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