
В канун празднования Дня работни-
ка жилищно-коммунального хозяй-
ства Правительство Московской
области совместно с Министерст-
вом жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области провело в
МВЦ «Крокус-Экспо» Пятую от-
раслевую выставку «Передовые
технологии и оборудование в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве
Подмосковья-2010», в которой уча-
ствовали и предприятия Пушкин-
ского муниципального района.

В Пятой юбилейной выставке при-
няли участие в общей сложности более
50 муниципальных образований Мос-
ковской области и свыше 150 компа-
ний из семи регионов России и Рес-
публики Беларусь. Общая площадь
экспозиций превысила 6 тыс. кв. м.

Открыл выставку министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Москов-
ской области А.Г. Соловьев. Широко
и ярко были представлены экспози-
ции муниципальных образований,
среди которых города Химки, Серпу-

хов, Долгопрудный, Подольск и рай-
оны – Ленинский, Пушкинский,
Красногорский. 

Пушкинский муниципальный район
был представлен многими предпри-
ятиями: МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» (организатор экспозиции
района), МУП «МП Пушкинского
района «Теплосеть», МУП «Пушкин-
ский «Водоканал», ОАО «Пушкинская
электроэксплуатационная компания»,
ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»,
ООО «Софринское ЖКХ», ООО «УК
«Тарасовская», ООО «Дом», ООО «Ли-
ра-XXI», ООО «УК «Профжилкомп-
лекс», ОАО «Экопром», ООО «ЕРКЦ»,
МУП «Лесной».

Традиционные участники выставки
– многие отечественные и зарубеж-
ные компании, которые давно и ус-
пешно работают на рынке ЖКХ Под-
московья. Особенностью нынешней
выставки стало появление новых ком-
паний, которые активно заявили о се-
бе и получили качественный импульс
для своего развития в Подмосковье.

В течение всех дней выставки про-
водились «круглые столы» и семина-
ры, на которых активно обсуждались

темы развития отрасли, применения
инновационных технологий в сфере
ЖКХ, правильного толкования нор-
мативно-правовых документов феде-
рального и регионального уровней.
Особое внимание уделялось темам
практической реализации способов
энергосбережения, актуальных в свете
действия ФЗ №261 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты РФ».

В ходе выставки неоднократно под-
нимался вопрос (в том числе руковод-
ством Министерства ЖКХ) о необхо-
димости информирования населения
о деятельности управляющих компа-
ний посредством публикаций в СМИ
и на интернет-сайтах.

По результатам выставки Пушкин-
ский муниципальный район занял
третье место в номинации «Лучшая
экспозиция». Награду вручил первый
заместитель министра ЖКХ Москов-
ской области В.П. Ивонин. Поздрав-
ляем, так держать!

В. КУТЮРИН.
Фото автора.

ЛУЧШАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ – 
У ПУШКИНЦЕВ!

Состоялась выставка «Передовые технологии и оборудование 
в жилищно-коммунальном хозяйстве Подмосковья-2010»

В больницу – 
с выступлением

В рамках проведения целевых

профилактических мероприятий

«Весенние каникулы», 25 марта,

инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району А. С. Котов,

госинспектор отделения ГИБДД 

г. о. Ивантеевка Е. А. Андреева

вместе с победителями районного

смотра-конкурса «Светофор» – от-

рядом ЮИД МОУ СОШ № 7 побы-

вали в Московской областной ор-

топедохирургической больнице. 

Для юных пациентов этого меди-
цинского учреждения были организо-
ваны беседа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма, конкурсы и викторина, а
также выступление отряда ЮИД.
Всем участникам мероприятия вручи-
ли памятные подарки и информаци-
онно-пропагандистскую продукцию.

Г. БОРИСОВА.

И здесь наши победили!
Недавно в Национальном центре

украинской культуры в Москве

прошел конкурс на лучшее чтение

произведений великого писателя

Т.Г. Шевченко. 

В средней возрастной группе все
три призовые места заняли ребята из
Пушкинского района: на первом –
Диана Зублевская (Ельдигинская
средняя школа, 9 класс); на втором –
Александр Полищук (Ельдигинская
средняя школа, 6 класс), третье мес-
то – у Алевтины Атаманенко (Прав-
динская школа № 2, 6 класс). А Юля
Петрова (Ельдигинская средняя шко-
ла, 3 класс) вышла на второе место
по итогам соревнований в младшей
возрастной группе. Победители были
награждены грамотами, ценными по-
дарками и денежными премиями. 

Поздравляем!
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Транспорт на Пасху
Четвертого апреля, в день

празднования Светлого Христова

Воскресения, с 8 до 15 часов бу-

дет организована бесплатная пе-

ревозка жителей г. Пушкино по

специальным мартшрутам к мес-

там захоронения и обратно:

– «ст. Пушкино – Новая Деревня –
ст. Пушкино»;

– «ст. Пушкино – Кавезино – ст.
Пушкино».
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

ПОДПИСКА-2010

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ
C 1 апреля начинается 

подписная кампания 
на II полугодие 2010 г.

Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и
предприятий района – 36 руб.
55 коп., на 6 месяцев – 219 руб.
30 коп.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.
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Мы, жильцы дома № 13 по улице
Экспериментальной г.п. Софрино,
давно уже привыкли к тому, что
нашу крышу не чистят от снега.
По весне он падает на головы вы-
ходящих из подъезда людей, обры-
вает верёвки на балконах, а тот,
что успел растаять, ручейками
стекает прямо по стенам домов,
питая прорастающие грибки и
плесень в квартирах жильцов (во-
досточных труб у нас нет уже
лет пятнадцать). Но этот год
был для нашего дома особенным –
снега выпало невероятно много. 

В ночь с 20 на 21 марта подтаяв-
ший снег падал с крыш на придомо-
вую дорогу. Куски его, разбиваясь о
землю, отскакивали, попадали на
припаркованные автомобили, отче-
го сигнализация «орала» всю ночь.
А в половине четвертого утра раз-
дался сильный грохот. Вместе со
снегом с крыши рухнуло металличе-
ское ограждение. До земли оно не
долетело – зацепилось за балконы
четвёртого этажа, обрубив по пути
телевизионные антенны, поломав
крыши балконов и облицовку.

Дождавшись утра и оценив сте-
пень повреждений и опасность, мы
приняли решение – звонить в нашу
управляющую компанию. Диспет-
чер внимательно выслушала сооб-
щение о происшествии, но помочь
ничем не смогла: «Выходной день,
завтра приедем и посмотрим».
Взглянув ещё раз на висящее в воз-
духе ограждение, которое едва дер-
жалось за балконы и частично висе-
ло на проводах (телефонные и ин-
тернет-соединения), а также на не-
сколько тонн снега, нависших на
краю крыши и готовых в любой мо-
мент упасть вниз, мы решили, что
до завтра ждать нельзя. 

По телефону «01» нас вниматель-
но выслушали и посоветовали по-
звонить в диспетчерскую МЧС. Там
телефон почему-то не отвечал. По-
пробовали ещё один телефон – по-
пали в диспетчерскую при город-
ской администрации Пушкино. Там
тоже посоветовали звонить в дис-
петчерскую МЧС. Мы объяснили,
что не можем туда дозвониться, и
нам пообещали помочь. Минут че-
рез пять вежливый мужской голос
по телефону предложил нам еще раз
позвонить в нашу управляющую
компанию.

Действительно, диспетчер управ-
ляющей компании теперь серьёзно
заинтересовалась нашей ситуацией
и обещала в течение пяти минут
прислать инженера. При этом доб-
рая женщина нас успокаивала: дес-
кать, сосульки сами растают, не на-
до нервничать. Почему-то наши
объяснения, что ограждение метал-
лическое, и таять оно явно не будет,
даже летом, как-то игнорировались.

Приехавший главный инженер
принял решение: ограждение нужно
снимать. Около трех часов предста-
вители управляющей компании ос-
матривали наш дом с разных сто-
рон. Затем к нам прибыл специа-
лист с профессиональным альпини-
стским снаряжением, а ещё через
час – передвижная вышка. Не все
автомобили удалось сразу отогнать
от дома, пришлось долго разыски-
вать некоторых хозяев. Да и подъезд
к дому за всю зиму чистили лишь
однажды.

Сначала было принято решение
обрезать все мешающие снятию ог-
раждения провода. Но моё замеча-
ние о том, что в этом случае без Ин-
тернета на неопределённое время
останется весь посёлок и, возмож-

но, военный городок, было принято
во внимание, и порядок действий
скорректировали. Специалистам
пришлось на высоте четвертого эта-
жа фиксировать металлическую
конструкцию от падения, разрезать.
И при этом делать все возможное,
чтобы не повредить окна квартир,
не порвать провода, не зацепиться
за балконы. Конструкцию разрезали
кусками по 3-4 метра, затем отре-
занный кусок плавно опускали
вниз, отвязывали от подъёмника и
относили в сторону. Вся работа за-
няла около шести часов. В результа-
те никаких дополнительных обры-
вов и повреждений не было: сделали
всё очень аккуратно, за что специа-
листам-высотникам Большое Чело-
веческое Спасибо!

К сожалению, несмотря на герои-
чески выполненную работу, всё ом-
рачает тот факт, что падение ограж-
дения было предсказано задолго до
описанных событий. Двумя неделя-
ми ранее, после сильного снегопада,
ограждение оторвалось и повисло в
полуметре от крыши. Моя жена зво-
нила в диспетчерскую три раза в ут-
реннее время (с 9 до 11 утра) 7, 9 и
11 марта. В первый раз диспетчер
сказала, что меры будут приняты.

Во второй раз, что они в курсе. В
третий раз: «Мы довели до сведения
начальства, но сейчас крана нет, по-
этому данный вопрос мы пока ре-
шить не можем». По словам наших
соседей, они тоже звонили в управ-
ляющую компанию и просили пре-
дотвратить обрушение металличе-
ского ограждения.

Почему диспетчер управляющей
компании записал в журнале «со-
сульки» вместо «разрушение ограж-
дения» для нас остаётся загадкой.
До этого случая мы не раз обраща-
лись в диспетчерскую с теми или
иными проблемами, и все вопросы
всегда решались оперативно. Поче-
му в этот раз нельзя было прислать
сотрудника управляющей компании
для проверки обращения? Не пове-
рили или понадеялись на авось?

Хорошо, что обвал был ночью и
обошёлся без жертв. А если бы это
произошло днём, и ограждение не
зацепилось бы за провода? Не зря
говорят, что аварию легче предот-
вратить, чем устранять её последст-
вия. Надеюсь, что управляющая
компания сделает из случившегося
необходимые выводы.

А. ЛАПШИН.
Фото автора.

ТАКАЯ  ВОТ 
«СОСУЛЬКА»…

На маршрутах автоколонны №1789 
г. Ивантеевка вводится новое средство
оплаты проезда – транспортная карта
долговременного действия (ТКДД). Она
является проездным билетом длитель-
ного пользования и вводится в обращение
для организации оплаты проезда на мар-
шрутах регулярного сообщения по регули-
руемым тарифам, обслуживаемых ГУП
МО «Мострансавто», включенных в 
систему оплат в подвижном составе,
имеющем эмблему системы оплаты
проезда.

Утвержденная эмблема транспортной

карты – квадрат оранжевого цвета с черной

рамкой с вписанными внутрь буквами

«ТК». На подвижном составе эмблема раз-

мещается в правом нижнем углу лобового

стекла, на боковой стенке автобуса у второй

по ходу двери, а также в салоне на стенке

кабины водителя.

Транспортная карта является обезличен-

ной, ее можно передавать. Пассажир имеет

право использовать ТКДД для проезда в

транспортном средстве по установленному

тарифу в пределах суммы средств на ТКДД.

Проезд по одной карте более одного чело-

века не допускается. Купить и пополнить

транспортную карту можно в любой день в

любом пункте продажи проездных билетов:

диспетчерский пункт «Детская», автостан-

ции Пушкино и Красноармейск. Эти пунк-

ты обозначены яркой эмблемой, их легко

заметить. Стоимость транспортной карты –

70 рублей. Пассажирам при ее покупке вы-

дается отчетный документ – квитанция

приема залога. Пополнение ТКДД произ-

водится в пунктах продаж и пополняется

кассиром. Пассажиру выдаются отчетные

документы: квитанции пополнения карты

и кассовый чек.

Купив транспортную карту и пополнив

ее, можно совершать поездки до тех пор,

пока на счете карты не закончатся средства.

Их можно пополнить в любое время и в

любом количестве. Даже если пассажир не

пользовался своей картой несколько меся-

цев, ею можно пользоваться как и раньше.

Срок службы транспортной карты – более

пяти лет. Количество пополнений и списа-

ний средств с карты практически не огра-

ничено. Остаток средств на пластиковой

транспортной карте всегда можно узнать

при пополнении у кассира или в автобусе

при оплате проезда.

При проезде на автобусе с турникетами

необходимо поднести карту к считывателю

как при входе, так и при выходе, в против-

ном случае с карты будет списан макси-

мальный тариф маршрута. Поездка по

ТКДД возможна только при остатке

средств, большем или равным максималь-

ному тарифу маршрута. При регистрации

поездки кондукторами или водителями

пассажир обязан точно называть конечную

остановку своей поездки во избежание сня-

тия ошибочной суммы с карты.

ТКДД позволяет совершать поездки на

разные расстояния на любом автобусе ГУП

МО «Мострансавто», оборудованном авто-

матизированной системой контроля опла-

ты проезда, при этом вы избавляетесь от

наличных расчетов в автобусе и необходи-

мости помнить о мелочи и разменных день-

гах. Купив транспортную карту своему ре-

бенку, вы будете уверены в том, что деньги

пойдут на оплату поездок в автобусах ГУП

МО «Мострансавто». В случае утраты и не-

исправности ТКДД – карта и остаток

средств на ней восстанавливаются. При от-

казе от использования карты средства с нее

возвращаются (залоговая стоимость возвра-

щается при возврате исправной карты).

ТРАНСПОРТНАЯ
КАРТА –

ДЛЯ УДОБСТВА
ПАССАЖИРОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы связались по телефону с ЖКХ «Софрино», в чьем ве-
дении находится дом № 13 по ул. Экспериментальной. Генеральный директор
этой компании И. Ф. Леонтьева подтвердила факт обрушения металличе-
ского ограждения.

По ее словам, основной причиной случившегося является то, что нынешней
зимой осадков выпало на 20 процентов больше нормы. ЖКХ «Софрино» обслу-
живает 126 домов. Некоторые из них еще дореволюционной постройки. До-
ма эти, в подавляющем большинстве, ни разу капитально не ремонтирова-
лись. Что касается крыш, то заложенных в бюджете г.п. Софрино денег в
нынешнем году хватит на ремонт кровли только в трёх домах из 126.

И. Ф. Леонтьева категорически отрицает факт того, что за две недели
до происшествия жильцы дома № 13 предупреждали ЖКХ «Софрино» о раз-
рушении металлического ограждения на крыше. По словам Ирины Федоров-
ны, в марте в журнале заявок диспетчер зафиксировала только два обраще-
ния от жильцов дома № 13 по ул. Экспериментальной. Третьего марта по-
ступило заявление от Антоновой о том, что «на крыше висит шифер, стя-
нула глыба снежная». Седьмого марта – заявка от Лапшиной: «Снег на кры-
ше сдвинул решетку на балконе». По обоим случаям выезжали работники
ЖКХ «Софрино». Резолюция на первую заявку – «шифер не сорван, сбиты со-
сульки»; на вторую – «не подтвердилось». А не подтвердилось, очевидно, по-
тому, что Лапшины живут на третьем этаже пятиэтажного дома, и снег
на крыше ну никак не мог сдвинуть решетку на их балконе.

Наша редакция присоединяется к пожеланию жильцов дома № 13 по улице
Экспериментальной, чтобы руководство ЖКХ «Софрино» тщательно разобра-
лось в причине произошедшего и сделало необходимые выводы. Если предполо-
жить, что правы и И. Ф. Леонтьева, и написавший к нам редакцию А. В. Лап-
шин, то проблема, видимо, заключается в связующем звене – диспетчерской
службе ЖКХ «Софрино», которая по каким-то причинам не способна адекват-
но воспринимать заявления граждан и внятно излагать их в журнале заявок.

А. ВОРОНИН.
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«Не знаю, что и думать. У меня, зрелой женщи-
ны, неожиданно стали появляться угри, словно в
подростковом возрасте.  Пробовала традицион-
ные средства борьбы с ними – ничего не помога-
ет, а косметолог советует обратиться к дерма-
тологу. Неужели все так серьезно?»

Л. Тимофеева, г. Пушкино.

На вопрос нашей
читательницы отвечает
дерматовенеролог, детский
дерматолог, врач высшей
категории медцентра
«Врачеватель» Елена
Викторовна  ГОРБАЧЕВА.

– Розовые угри или розацеа – это весьма рас-

пространенное хроническое заболевание, которое

возникает обычно после 30 лет, но более всего ему

подвержены люди в зрелом возрасте – от сорока

до шестидесяти. При этом ранние признаки неду-

га можно наблюдать и у молодых, но в большин-

стве случаев им не придают особого значения. Ча-

ще розацеа встречается у женщин, однако у муж-

чин проявления болезни нередко имеют более тя-

желое течение.

Как правило, выясняется, что человек давно стра-

дает приливами (внезапное покраснение лица с чув-

ством жара) в ответ на горячие напитки, острую пи-

щу, алкоголь. Обострение заболевания может быть

вызвано также инсоляцией (воздействием солнца) и

перегреванием (например, работой у горячей пли-

ты). Розовые угри иногда появляются на фоне обык-

новенных, но чаще – на чистой коже.

Сначала они поражают среднюю часть лица: на

фоне постоянной или периодически возникающей

красноты развиваются узелки и гнойнички, замет-

ны расширенные сосуды. Причем для женщин

наиболее характерны угри на щеках и подбородке,

а для мужчин – в области носа.  Высыпания дер-

жатся от нескольких дней до нескольких месяцев.

Основные жалобы пациентов: косметический де-

фект, внешнее сходство с больным алкоголизмом. 

При розовых угрях у мужчин часто наблюдается

ограниченное увеличение носа, утолщение век или

разрастание мочки уха, из-за чего больные розацеа

испытывают массу моральных страданий. Зача-

стую окружающие считают «шишковидный нос»

признаком пьянства, которое на самом деле ника-

кого отношения к этому не имеет.

Что касается причины заболевания, то она до сих

пор неизвестна. Предполагается, что роль здесь иг-

рают наследственная предрасположенность, болез-

ни внутренних органов, особенно желудочно-ки-

шечного тракта, гипертония и присутствие клеща

демодекса. Кстати, его находят у 95 проц. больных

розацеа, однако он обнаруживается и у абсолютно

здоровых людей.

Провоцируют высыпания розовых угрей косме-

тические средства, пребывание на солнце, стресс,

алкоголь, острая пища, физические нагрузки, го-

рячие ванны, пребывание на ветру, горячие напит-

ки и пища.

Поэтому страдающие розацеа обследуются на

наличие хронических заболеваний, которые под-

держивают развитие данного недуга. При обнару-

жении, например, заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта пациент подлежит лечению у гастроэн-

теролога. При выявлении повышенного артериаль-

ного давления показана соответствующая терапия.

В лечении розовых угрей используются различ-

ные медикаментозные препараты, наружные

средства, массаж. При утолщениях носа, век, моч-

ки уха применяются хирургические методы или

лазерная терапия, дающие отличные косметиче-

ские результаты.

Если вас беспокоят угревые высыпания на лице,

не занимайтесь самолечением, обратитесь к дерма-

тологу, который определит их природу и выберет

индивидуальную тактику лечения, подходящую

именно вам.

ЛИЦО КАК ЗЕРКАЛО
НЕДУГА

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

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

8(495) 993-56-09.                 
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Приближается Светлое
Христово Воскресение, и
город уже наполнился
ароматом пасхальных
куличей…

Сдобные и душистые, со-

всем скоро они займут свое

почетное место на празд-

ничном столе. А сегодня

мы еще присматриваемся к

аппетитной продукции «на

выбор», чтобы принести

домой «свой», приглянув-

шийся и видом нарядным,

и ароматом приятным, ку-

лич, самый важный, и са-

мый древний  в пасхальном

ритуале продукт. Как обыч-

но, многие  из нас доверят-

ся традиционному, вкусно-

му  и радующему глаз иван-

теевскому куличу. И тут –

любой из них бери — не

ошибешься! Сделанные по

традиционной технологии,

с соблюдением временем

проверенных старинных

рецептов, они  не просто

замешиваются, формуются

и тут же выпекаются. Каж-

дый из них, что называется,

дозревает, выстаивается, на-

полняется неповторимым вку-

сом. Только при соблюдении

всех кулинарных предписаний

столь трудоемкий процесс полу-

чается удачным, благодатным, а

сама  выпечка – легкой, воздуш-

ной, с нежным вкусом.  

– К выпечке куличей мы начина-

ем готовиться еще в начале зимы, –

рассказывает Л. М. Каприелова,

главный технолог и начальник

производственно-технологиче-

ской лаборатории ОАО «Иванте-

евский хлебокомбинат». – Дела-

ем пробные выпечки, выбираем

фирмы, поставляющие нам

изюм, цукаты, глазурь. Куличами

мы занимаемся уже пятый год.

Продукция наша себя очень хо-

рошо зарекомендовала. Посто-

янно стараемся расширять ас-

сортимент. Вот, к примеру, рань-

ше мы в основном с изюмом ра-

ботали, а в этом году начинаем

использовать цукаты. Ведь наши

дети цукаты любят больше, чем

изюм. И традиции при этом не

нарушаются: в куличе в том или

ином виде должны присутство-

вать сухофрукты.

В нынешнем году в предпас-

хальную неделю на Ивантеев-

ском хлебокомбинате запущено

в производство 11 наименова-

ний куличей. Друг от друга ку-

личи отличаются размерами,

весом (от 75 до 740 гр.) и, ко-

нечно же, декоративной отдел-

кой. Одни изделия украшаются

цукатами, другие – разноцвет-

ной посыпкой, пасхальными

надписями, цветами. Ежеднев-

но на комбинате производится

4-4,5 тонны куличей. Здешние

куличи хорошо знают и любят

покупатели не только в самой

Ивантеевке, но и в близлежа-

щих городах – в Пушкино,

Щелково, Королеве. А в пос-

ледние годы ивантеевские ку-

личи охотно берут и владельцы

московских магазинов. 

Не каждый из нас сам тесто

замесит, сам кулинарный ше-

девр сотворит. Да и стоит ли

рисковать, когда отменная про-

дукция Ивантеевского хлебо-

комбината уже поступила в

торговые точки Пушкино?!

Подходи и выбирай!

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.
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«ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ…»
В библиотеке микрорайона Кудринка собравшиеся

ветераны вспомнили творчество писателя-фронтовика,
поэта-лирика Константина Симонова. О его жизненном
пути, работе военным корреспондентом, с блокнотом в
руках прошедшим по дорогам войны, нам рассказала
библиотекарь О. В. Касимова.

Наверное, нет такого жанра – «документальная поэ-
ма», но именно об этом думается при чтении его стихов.
Ведь поэзия, эта образная форма человеческой мысли,
появилась еще в древние времена в виде былин.

Она дает радость, в явлении «на миг» находит нечто
«на век». Недаром стихи часто читают как молитву. Так и
в творчестве К. Симонова. Стихотворение «Жди меня, и
я вернусь» стало символом веры, любви и надежды, а
произведения «Живые и мертвые», «Они сражались за
Родину» – отражением стойкости и мужества защитни-
ков Отечества.

Собравшиеся с удовольствием читали и стихи, посвя-
щенные дружбе, любви, нежности.

Ю. КАПШУКОВА.

В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ
В Библиотеке им. В. Маяковского, что на Акуловском

шоссе в г. Пушкино, с 1995 г. работает клуб «Посидел-
ки». В большинстве своем его членами являются те, ко-
му за 60. Здесь, в уютной домашней обстановке, отме-
чаются юбилейные даты, проводятся литературные ве-
чера, вечера отдыха, духовного просвещения и т. д.

Читатели, а в основном это пожилые люди, не всегда
могут собраться в назначенный день (из-за недомога-
ний и по другим причинам), поэтому «Число восьмое не
простое» состоялся позже, поскольку библиотекари 
М. П. Колоскова и О. Ю. Медведева решили продлить
женщинам этот замечательный праздник.

После сердечных поздравлений с праздником библи-
отекари рассказали о женщине, по инициативе которой
был учрежден День 8 Марта – Кларе Цеткин, красавице,
пламенном борце, прекрасной матери, воспитавшей
двух сыновей. Сведения о ней были для всех новыми
(журнал «Имена», статья «Нежное сердце неистовой
Клары») и потому интересными.

Затем прозвучали прекрасные стихи о женщинах поэ-
тов М. Исаковского, М. Львова, Е. Изюмова, Н. Рыленко-
ва, Ю. Тимермана. Чудесные стихи и собственного со-
чинения, и Ю. Друниной прочитала член клуба Л. А. Ви-
ноградова. С улыбками были прослушаны «Бабушкины
постулаты» – советы женщинам любого возраста, каса-
ющиеся внешнего вида, поведения, взаимоотношений
с мужчинами, детьми и т. д. В рубрике «Знаете ли вы?»
были даны советы кулинарного характера и рекоменда-
ции по укреплению здоровья.

Встреча, длившаяся 2,5 часа и закончившаяся тради-
ционным чаепитием, пролетела как-то незаметно – та-
кой она была познавательной и сердечной. Уходя из би-
блиотеки, мы поблагодарили ее сотрудников за их ста-
рания и доброе отношение к каждому из нас, а также –
за организацию встреч с прекрасным. Большое им спа-
сибо!

Группа читателей:

А. П. Морозов, А. И. Коршунов, Е. В. Морозов, 

А. В. Яковлева, Н. Н. Васильева и др.
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ВАМ С ИЗЮМОМ 
ИЛИ ЦУКАТАМИ?

Пекарь А.Клинов: «Кулич готов!»

Укладчица Е. Гошко: 

«А ещё кулич надо украсить!»
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Галина Григорьевна БЛИННИКОВА – с этим

именем связано многое в нашем городе. Когда-то,

полвека уже назад, это был маленький и неугомон-

ный «центр вселенной» старинной фабрики «Серп

и молот» – именно вокруг неё, воспитателя рабо-

чего общежития, общественницы-комсомолки, со-

биралась фабричная молодежь. Вместе собрания

устраивали, поездки по музеям, городам, вместе

праздники встречали, замуж подружек отдавали, в

кино ходили, в кружках занимались. Потому и ма-

ло у Галины Григорьевны фотографий, где она од-

на. А те снимки, что представлены сегодня в нашей

газете, – лишь толика её трудовой биографии, где

неутомимый комсомольский секретарь организует,

проводит, устраивает, хлопочет… 

Она и сегодня, в свои 85 лет, также в центре со-

бытий и внимания. Вот уже 30 лет служит Галина

Григорьевна на «посту истории» председателем Со-

вета ветеранов бывшей фабрики «Серп и молот».

Это она и ее верные помощницы держат на плаву

ветеранскую «первичку», обустроив в краеведче-

ском музее свой музей истории фабрики. Истории

трудовой юности, уходящей от нас как целая эпоха

с ее стахановским трудом, массовым энтузиазмом,

верностью самым лучшим человеческим идеалам. 

Низкий поклон всем им, нашим дорогим ветера-

нам труда и войны, таким, как она, Галина Гри-

горьевна Блинникова, – неунывающим, с огонь-

ком в душе, который не загасили ни годы, ни пе-

режитое.  Спасибо за то, что вы есть!

Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото из архива музея бывшей фабрики «Серп и молот» и личного архива Г.Г. Блинниковой. 

ФАБРИКА БЫВШАЯ, 
ВЕТЕРАНЫ –  САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ!

У дома родного. Г.Г.Блинникова с мужем
Владимиром (1951 год.).

Комсомолка Галина Блинникова (в центре) всегда охотно
выступала в художественной самодеятельности 

фабрики «Серп и молот».

С подругами в годы работы на заводе им. Владимира 
Ильича в Москве. Секретарь цехкома комсомола 

Г.Г. Блинникова  первая слева (1946 г.).

В дни сдачи экзаменов в школе рабочей
молодёжи (г. Москва, 1947 г.)

Дружба поколений: ветеран труда  Г.Г. Блинникова  – всегда желанный
гость депутата городского Совета депутатов Н.М. Петрухненко (справа)

и руководителя территориального отдела  «Центр-2» Л.Я. Иващенко.

Первый домовый комитет в Рабочем поселке располагался в подвале 
стахановского дома  (г. Пушкино, 1950 г.). 

С цветами — к мемориалу «Скорбящая мать». Всегда рядом с Галиной Григорьевной — 

верные помощницы в ветеранской работе, «девчоночки фабричные»  М.Г. Баранова (первая справа) 

и Л.Ф. Попова (вторая справа), также ровесницы города Пушкино.

Председатель первичной ветеранской организации 
бывшей фабрики «Серп и молот» Г.Г. Блинникова  в День 
Победы у памятника фабричным рабочим, погибшим на

фронтах Великой Отечественной войны (2008 г.).

Воспитать четверых
сыновей –

материнский подвиг.
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Собственно говоря, компания сама
себе подарок к юбилею сделала: пе-
решагивает первый пятилетний ру-
беж уверенной в завтрашнем дне и
своего коллектива, и своего клиента-
потребителя. Очевидная заслуга
энергетиков МОЭСК в том, что Мос-
ковский регион исключен из списка
регионов пиковых нагрузок. Вот уже
три года, как на территории Москвы и
Московской области не вводится ре-
жим ограничений потребления элект-
роэнергии. Главным итогом работы
МОЭСК стала ликвидация огромного
количества "узких мест" и снижение
износа основного оборудования с 70
до 53%. За пять лет существования
компания вложила в развитие элект-
росетей более 108 млрд руб. В её
приоритетах – дальнейшая модерни-
зация объектов. Это ли не показатель
стабильности! И вместе с тем под-
тверждение упорного труда по техни-
ческому совершенствованию огром-
ного электросетевого хозяйства.

– За сухими цифрами отчетов о вы-
полнении инвестиционной, ремонт-
ной и других технических программ –
свет и тепло в домах миллионов по-
требителей, работа социально зна-
чимых объектов, функционирование
объектов промышленности, – гово-
рит в преддверии юбилея директор
Северных электрических сетей – фи-
лиала ОАО МОЭСК Владимир Шитин.
И вспоминает, как всё начиналось...

СЕТИ, КАК НИТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Производственный потенциал ком-

пании был выделен из ОАО «Мос-
энерго» в 2005 г. решением общего
собрания акционеров, когда рефор-
ма российской электроэнергетики
вступила в завершающую фазу. 
МОЭСК становится правопреемни-
ком ОАО «Мосэнерго» в облас-
ти электросетевого хозяйства.
И значит – одним из крупней-
ших звеньев Единой энергети-
ческой системы страны, кото-
рая более полувека верой и
правдой служит народному хо-
зяйству и населению. Сегодня
ОАО МОЭСК отвечает за беспе-
ребойное обеспечение элект-
рической энергией Московской
области и столицы России, ока-
зывая услуги по передаче и распре-
делению электроэнергии. МОЭСК
состоит из семи филиалов, в числе
которых и самый крупный областной
филиал компании – Северные элект-
росети, образовавшийся 1 января
2008 г.

ЗАКАЛЯЛИСЬ 
ВО ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Помимо богатой и славной исто-

рии, ОАО МОЭСК унаследовал у мос-
ковской энергосистемы и множество
проблем. Столкнуться с ними моло-
дой компании пришлось уже в пер-
вые полгода ее существования: зи-
мой 2005—2006 г. из-за экстремаль-
но низкой температуры, державшей-
ся несколько недель, под угрозой
оказалась вся система энергоснаб-
жения Москвы и Московской облас-
ти. В непростой режимной ситуации
энергетики вынуждены были вводить
серьезные ограничения потребления
электроэнергии. Однако, в целом хо-

рошо подготовившись к прохожде-
нию первого осенне-зимнего макси-
мума, компания экзамен выдержала,
обойдясь без аварий и сбоев в энер-
госнабжении потребителей. И – сде-
лала выводы.

Было очевидно, что состояние обо-
рудования электрических сетей не
позволяло передавать электроэнер-
гию потребителям в необходимом
объеме. Износ основного оборудова-
ния на момент создания компании в
2005 г. превышал 70% – сказывался
остаточный принцип финансирова-
ния сетевого хозяйства. Без введе-
ния режима ограничения в любой мо-
мент могли произойти серьезные си-
стемные аварии.

Проведя технический аудит, специ-
алисты МОЭСК заключили: электри-
ческие сети Московского региона не
в состоянии обеспечить требования
по надежности и растущий спрос на
электроэнергию. Серьезным оста-
вался дефицит мощности для под-
ключения новых потребителей элект-
роэнергии. Развитию столичного ре-
гиона в таких условиях грозила стаг-
нация...

И тогда в кратчайшие сроки ОАО
МОЭСК, с привлечением науки, раз-
работала Программу первоочеред-
ных мер по увеличению надежности
электроснабжения потребителей,
приступив затем к ликвидации дефи-
цита электрической энергии. С 2006
г. в регионе развернулись масштаб-
ное строительство, реконструкция и
ремонт подстанций и линий электро-
передачи. 

РЫВОК ВПЕРЁД
Компания настойчиво занялась пе-

реоснащением производства, вне-
дрением новых программ, техноло-

гий и методов управления. При этом
московским энергетикам не едино-
жды приходилось ликвидировать
крупные аварии. Например, в один
только день 8 января 2006 г. в Север-
ных электрических сетях произошло
три инцидента: на подстанции «Ново-
Софрино» вышел из строя опорный
фарфоровый изолятор шинного
разъединителя; упавшее дерево
обесточило подстанции «Ельдигино»
и «Гольцово», а на ВЛ-220 кВ "Ярце-
во-Смена 1,2" оборвался грозоза-
щитный провод. Однако благодаря
самоотверженному труду московских
энергетиков подобные проблемы
всегда устранялись в считанные дни.
В соответствии с инвестиционной
программой в столице и по всему
Подмосковью были развернуты рабо-
ты на объектах со сроком ввода в
2006, 2007 и последующих годах. Так,
в 2006 г. проводились работы сразу
на 500 энергообъектах, 30 из них
имеют для региона важнейшее зна-
чение.

Были реконструированы многие
крупные питающие центры для повы-
шения надежности энергоснабжения
в период высоких нагрузок, проведе-
ны работы по увеличению пропуск-
ной способности воздушных и ка-
бельных линий.

В 2006 г. капиталовложения в три
раза превысили уровень 2005 г. Льви-
ная доля основных фондов пошла на
техническое перевооружение и ре-
конструкцию действующих линий
электропередачи, подстанций и инф-
раструктурных объектов, ремонт дей-
ствующего оборудования. Общий
объем инвестиций в 2006 г. в элект-
росетевое хозяйство составил 10,32
млрд рублей.

Первоочередной задачей 2007 г.
стало увеличение пропускной спо-
собности десяти магистральных воз-
душных и кабельных линий электро-

передачи, увеличение мощности ря-
да узловых подстанций. Все эти меры
были направлены на то, чтобы к 2008
г. успешно ликвидировать энергоде-
фицит в Московском регионе.

КАЧЕСТВО – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
От борьбы с дефицитом элект-

роэнергии специалисты и руководи-
тели ОАО МОЭСК перешли к повыше-
нию качества обслуживания потреби-
телей. Компания взялась за реализа-
цию комплексной программы авто-
матизации, позволяющей обеспе-
чить технологическую эффектив-
ность управления процессами и при
этом получить экономический эф-
фект за счет увеличения срока служ-
бы оборудования и снижения потерь

в электрических сетях. За пять
лет специалисты ОАО МОЭСК
не только обеспечили воз-
можности для подключения
новых потребителей, но и раз-
грузили действующие питаю-
щие центры, линии электро-
передачи, установили средст-
ва релейной защиты и телеме-
ханики, построили новые ли-
нии связи. Это в значительной
степени повысило надежность

электроснабжения потребителей.
В 2009 г. начал работу Центр упра-

вления сетями ОАО МОЭСК (один из
крупнейших в Европе центров), пред-
назначенный для оперативного упра-
вления электросетевым комплексом
0,4-220 кВ г. Москвы. ЦУС позволяет
диспетчерам в режиме реального
времени контролировать параметры
и техническое состояние электросе-
тевого комплекса ОАО МОЭСК, а так-
же управлять работой электросете-
вого оборудования и действиями
оперативно-выездных бригад.

К транспортной навигационной си-
стеме подключены в прошлом году
300 автомобилей ОАО МОЭСК. Так
был реализован первый в истории
российской электроэнергетики мас-
штабный проект по внедрению кор-
поративной системы мониторинга
транспортных средств, основанной
на использовании навигационных
данных спутниковых группировок
GPS/ГЛОНАСС. Система мониторин-
га позволяет в реальном времени от-

слеживать местонахождение выезд-
ных бригад, контролировать прохож-
дение маршрута и планировать вре-
мя выполнения задания.

И всё это лишь малая часть прово-
димой в ОАО МОЭСК работы по вне-
дрению в производство и систему уп-
равления современных средств авто-
матики и телемеханики, новых техно-
логий связи. Вместе с реализацией
масштабной инвестиционной поли-
тики компания ежегодно формирует
и выполняет программы реконструк-
ции линий электропередачи и под-
станций, работы по расчистке просек
на трассах воздушных линий.

Главная цель реализации техниче-
ской политики ОАО МОЭСК – выход
на европейский стандарт по времени
восстановления электроснабжения
при аварийном отключении потреби-
телей – 2 часа.

ВСЁ – ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Заботясь о том, чтобы не гасли

лампочки в квартирах, а качество по-
ставок электроэнергии было ста-
бильным, МОЭСК ведет целенаправ-
ленную работу с потребителями по
вопросам технологических присое-
динений. Ни один из клиентов не по-
лучает отказа в заключении догово-
ров на технологическое присоедине-
ние. Для сравнения: в 2005 г. заявки
удовлетворялись только на 15—20%.
Для удобства потребителей во всех
районах области созданы клиентские
офисы. Работа с клиентами постоян-
но совершенствуется: открыты инте-
рактивные контактные центры, про-
хождение заявки на технологическое
присоединение можно отследить че-
рез сайт компании. Интернет-прием-
ная генерального директора в режи-
ме реального времени принимает об-
ращения граждан по всем направле-
ниям деятельности компании. Дейст-
вует единый центр обслуживания
клиентов в Москве, аналогичные
«единые окна» есть в каждом филиа-
ле области.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФИЛИАЛ
Время требует новых схем управ-

ления производством. И вот уже к 1
января 2008 г. завершен процесс ре-
структуризации ОАО МОЭСК на тер-
ритории Московской области. Здесь
образованы Западные, Северные,
Восточные и Южные электрические
сети. В новых филиалах главными
производственными единицами ста-
ли районы электрических сетей, сов-
падающие по обслуживаемой терри-
тории с границами административ-
ных районов области и усиленные
оперативно-ремонтным персоналом,
необходимой техникой, транспорт-
ными средствами.

Пушкинский район наряду с Дмит-
ровским, Клинским, Красногорским,

Мытищинским, Сергиево-Посад-
ским, Талдомским, Солнечногорским
и Химкинским районами, а также го-
родами Ивантеевка, Дубна, Дмитров
и Долгопрудный обслуживают Север-
ные электрические сети.

История филиала уходит в далекое
прошлое. Дату рождения своего
предприятия коллектив Северных
электрических сетей связывает с
1927 г., когда в Подлипках было соз-
дано самостоятельное сетевое пред-
приятие – Мытищинский район упра-
вления сетями МОГЭС. Оно образо-
валось на базе существовавшего ра-
нее Первого отдела Богородского ка-
бельно-трансформаторного отделе-
ния, транспортировавшего энергию
от электростанции в пос. Болшево
потребителям прилегающих рай-
онов. Электростанция работала на
торфяном топливе, ее суммарная
мощность составляла 2345 киловатт.
По тем временам это был крупный
энергетический объект, отмеченный
даже в ленинском плане ГОЭЛРО. В
коллективе трудилось всего 48 чело-
век, и обслуживал новый сетевой
район 5 подстанций по 35 киловольт и
150 км линий электропередачи. А что
теперь!

За последние десятилетия на тер-
ритории нынешних Северных элект-
рических сетей сделано немало для
улучшения технического состояния
электросетевого хозяйства. Макси-
мальное развитие получили электро-
сети напряжением 110 и 220 кВ, поч-
ти полностью вытеснив 35-кило-
вольтные линии электропередачи,
что позволило снизить технологиче-
ские потери. Той же цели служит пе-
ревод сельских распредсетей напря-
жением 6 на 10 кВ. А еще на подстан-
циях меняют перегруженные силовые
трансформаторы на более мощные.
Всё это – также ради надежности
электроснабжения и новых техноло-
гических присоединений абонентов.
К 2010 г. Северные электрические се-
ти подошли, можно сказать, во все-
оружии: самый крупный в Подмоско-
вье филиал ОАО МОЭСК имеет в сво-
ем управлении сетевую инфраструк-
туру общим объемом 135 530,22 у.е.

– Годы работы не пропали даром, –
говорит главный инженер Северных
электрических сетей Николай Нечи-
поренко. – Выполняя стратегические
задачи, поставленные перед компа-
нией, нам удалось существенно по-
высить надежность схемы электро-
снабжения севера Московской обла-
сти и добиться стабильной работы
сети в любых погодных условиях –
даже при максимально низких темпе-
ратурах воздуха мы не вводили ника-
ких ограничений снабжения наших
потребителей электроэнергией. 

В этом году установлен своеобраз-
ный рекорд: максимальный отпуск в
сеть в январе 2010 года составил 
1 233 508 341 киловатт-часов.

Быть ведущим предприятием
энергетики в условиях современного
рынка непросто. Для этого нужно
иметь не только верную стратегию
развития, которая успешно реализу-
ется лишь при умелом руководстве,
но также некоторую «харизму» само-
го предприятия, которая складывает-
ся из многих составляющих: потен-
циала и настроя коллектива, опыта
эффективной работы, уроков, извле-
ченных из собственной истории, же-
лания идти вперед.

Желаем в день юбилея дружному
коллективу и Северных электриче-
ских сетей, и ОАО МОЭСК дальней-
шего поступательного развития, реа-
лизации новых технических решений,
интересных проектов, здоровья, бла-
гополучия. И – ярких, под стать той
энергии, что несут они людям, идей!

Г. РАТАВНИНА.

ОПЕРАТИВНО, 
НАДЁЖНО, СВЕТЛО!

Энергетики Москвы и Подмосковья отмечают первый пятилетний юбилей МОЭСК

МОЭСК:

На переднем плане: генеральный директор «Холдинга МРСК» 
Николай Швец (слева) и директор Северных электросетей – 

филиала МОЭСК Владимир Шитин.

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) вошла в

экономическое пространство страны 1 апреля 2005 г. и сумела всего за

пять лет стать лидером электросетевого комплекса российской энерге-

тики. Сегодня с названием этой компании миллионы потребителей Мо-

сквы и Подмосковья прочно связывают свой нынешний день, комфорт-

ные условия в быту, рабочую обстановку на производстве, которые

обеспечены бесперебойным энергоснабжением за счет слаженной ра-

боты всего коллектива МОЭСК. И вечер, когда в окнах домов зажигают-

ся мириады электрических «звезд», будто продлевая световой день, –

всё это тоже МОЭСК.

Ведь что нам, потребителям, нужно от компании, «поставляющей

свет»? Чтобы лампочки гасли только лишь по нашей собственной иници-

ативе, а не из-за природных стихий или ЧП на подстанции. В этом смыс-

ле МОЭСК – не просто ёмкая, энергичная аббревиатура, это – гарант ка-

чества предоставления услуги.

МОЭСК недаром выбрала своим девизом три точных слова: «Опера-

тивно, надёжно, светло!», а логотипом – столь символичный знак пыла-

ющего солнца: его лучи, будто электропровода от источника животворя-

щей энергии, протянулись на сотни километров по всему Московскому

региону. Направляет же их движение, обеспечивая четкую транспорти-

ровку электроэнергии на предприятия и в офисы, жилые дома и соци-

альные учреждения, ОАО МОЭСК.

Для клиентов МОЭСК открыты: 
➤ Интернет-приёмная генерального директора
на сайте: www.moesk.ru;

➤ круглосуточная «Светлая линия»: заявить о
технологических нарушениях и перебоях в элек-
троснабжении можно по единому бесплатному
телефонному номеру 8-800-700-40-70.

Для подключения к электросетям МОЭСК и заключения договора
звоните в группу клиентского обслуживания: 8-496-531-32-73
(пос. Софрино, ул. Сетевая, 13, Пушкинский РЭС ).

Пушкинская оперативно-диспетчерская группа –
8-496-531-32-73 (телефон для обращений граждан).
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Кто из нас в детстве не меч-

тал поскорее стать взрос-

лым, не ведая о том, что с го-

дами, уже переступив завет-

ную черту, мы будем все ча-

ще оглядываться назад, в ту

пору, когда были беззабот-

ными девчонками и мальчиш-

ками? Когда играли в «дочки-

матери», примеряли туфли на

высоком каблуке и подража-

ли своим родителям, не все-

гда и во всем их понимая.  

Время идет, и сегодня уже наши
дети недоумевают, почему мы по-
ступаем так, а не иначе, и полагают,
что, будь они на нашем месте, уст-
роили бы себе куда как более ра-
зумную, интересную и насыщенную
событиями жизнь. По крайней мере,
об этом свидетельствуют сочинения
второклассников одной из школ, ко-
торым предложили пофантазиро-
вать на тему «Если бы я стал(а) ма-
мой (папой)». Вот самые показа-
тельные выдержки из них.

«Если бы я стал(а) мамой»:

● «Я бы навела порядок в доме,
помыла посуду, пропылесосила, по-
стирала и погладила белье, а потом
поехала  с дочкой в Египет…».

● «Я бы завела трех коров, пять
зайцев и покаталась бы на пяти ло-
шадях сразу. Я бы съездила в  Афри-
ку и Антарктиду. А еще завела стайку
попугаев – штучек тридцать…».

● «Я бы не ложилась спать в де-
вять часов и не смотрела бы теле-
визор одну минуту…».

● «У меня в доме всегда было бы
чисто, а мои дети учились бы на од-
ни пятерки».

● «Я бы купила лимузин и сочини-
ла  поэму на 80 листов…».

● «Я бы установила правило есть
каждый вечер мороженое и смот-
реть на закат…».

● «Я бы жарила шашлыки и весе-
лилась…».

«Если бы я стал папой»:

● «Я бы стал миллионером и 
купил, что захотел…».

● «Я бы каждые выходные пек 
пироги, а каждую пятницу ездил в
музей!»

● «Я бы устроил путешествие вок-
руг света».

● «Я бы перемыл гору посуды и
уехал в Африку».

● «Я бы на каждый Новый год ез-
дил со своей семьей в Тунис».

● «Я бы заработал миллион, купил
машину и отвез семью на море…».

Эх, жалко, что взрослым не дают
задания написать сочинение на те-
му «Если бы я снова стал ребенком»!
А так хотелось бы помечтать на эту
тему! К тому же, не знаю, как другие,
а я бы совершенно точно написала в
своей тетрадке  следующее:

«Если б снова я превратилась в
ребенка, то ни за что на свете не
стала бы взрослеть!»

Е. ВИКТОРОВА.

Е С Л И  Б  С Т А Л ( А )
Я  Р Е Б Ё Н К О М …

Пушкинская районная организация

Всероссийского общества инвалидов

(ПРО МООО ВОИ) встречает 1 апреля,

День смеха, по традиции, весело. Сле-

дуя обычаям последних лет, 23 марта

был проведен очередной (седьмой)

личный чемпионат «Картишки-2010».

В ПОДКИДНОГО…
На этот раз в соревнованиях приняли

участие чемпионы организаций ВОИ, воз-
главившие сборные команды из Пушкино,
Ивантеевки, а также Мытищ и Сергиева
Посада. Всего соревновались 16 спортс-
менов. Приглашались бойцы из Красноар-
мейска и Королёва, однако психологиче-
ские перегрузки на тренировках и отбо-
рочных соревнованиях не позволили им
подойти к нашему чемпионату на пике
спортивной формы. Видимо, тренерский
состав решил поберечь своих игроков для
межреспубликанских поединков, поэтому
на наши соревнования они не явились, о
чем уже давно сожалеют.

Соревнования проводились по круговой
системе (каждый с каждым), официальная и
неофициальная части продолжались более
трёх часов в помещении Пушкинской орга-
низации ВОИ. Судейство осуществлял за-
служенный работник физкультуры и спорта
Московской области, мастер спорта, судья
всесоюзной категории Ю. И. Родионов.

Абсолютным чемпионом («мастером
карточной игры»), победившим почти всех
соперников (12 очков), заслуженно стала
жительница Пушкино, активист Пушкин-
ской районной организации ВОИ Н. А. Ба-
това. Это ее достижение было отмечено
большой памятной медалью, похвальной
грамотой, «золотой» денежкой и чемпион-
ской колодой карт.

Вторым призером, набравшим макси-
мальное количество очков из минимально
возможных (все три очка!), стал Д. М. Тю-
рин, житель Сергиева Посада. Его дости-
жение также было отмечено соответствую-
щим свидетельством, «золотой» денежкой
и подарочной колодой карт.

Оба призера стали почетными кавале-
рами «Клуба пиковой бабочки» и получили

персональное право участвовать в наших
дальнейших соревнованиях без всяких
предварительных согласований.

Неофициальным командным лидером
явилась, конечно же, пушкинская сборная,
награжденная за это достижение соответ-
ствующим призом.

Всем участникам, не занявшим призо-
вых мест, были вручены памятные свиде-
тельства.

Спортивная баталия завершилась рас-
питием чая из самовара под разговоры,
песни и угрозы реванша в следующем 
году.

«ПУРГА-КОЧЕРГА…»
Вторым мероприятием районного пер-

воапрельского масштаба, инициатором
которого уже шестой год является Пуш-
кинская районная организация ВОИ, стал
конкурс среди стихоплетов-инвалидов
Пушкинского района. В этот раз кандида-
там в лауреаты было предложено сочи-
нить буриме-четверостишия с задан-
ными рифмами: «рогатка–лихорадка»,

«пурга–кочерга». Весеннюю поэтическую
продукцию в этот раз оценивало журнали-
стское жюри под предводительством А. А.
Павиной, заместителя главного редактора
«Пушкинского вестника».

Всего на суд строгого и смешливого
жюри 14 авторов представили 48 буриме.

Победителем конкурса признан житель
г. Пушкино Н. Е. Коновалов. Оценку «Луч-
шее буриме» завоевало вот такое его тво-
рение: 

Если жена нагоняет пургу,

Спрячь от неё поскорей кочергу.

В страхе не надо трястись

в лихорадке,

Лучше засаду устрой ей с рогаткой.

Призерами конкурса, разделившими
второе и третье места, признаны пушкин-
цы В. Д. Соловьев и А. А. Леонова.

Так, В. Д. Соловьев пофилософствовал:
Февраль — творец любой пурги,

Она — сестрица лихорадки.

В избе не обойтись без кочерги,

Как и мальчишке без рогатки.

А. А. Леонова в очередной раз крити-

чески прошлась по традиционным винов-
никам наших уличных бед:

Во дворе не чистят,

намело бугры пургой.

В ЖЭК не достучаться

даже кочергой.

Впору стрельнуть из рогатки,

Чтоб ЖЭК затрясся в лихорадке!

Симпатию жюри вызвали творения жи-
теля Ашукино, автора под псевдонимом
«Курсив», не предоставившего соответст-
вующей справки и поэтому не внесённого
в список основных призёров, а именно:

Апрель сосульками стреляет

из рогатки

По мокрым крышам,

где мела пурга.

Прошла зима – забыты лихорадки,

Не топят печь – забыта кочерга.

Спасибо всем за участие в наших весе-
лых мероприятиях! Желаем видеть вас с
нами и в будущем году!

Отдельное и конкретное спасибо наше-
му творческому жюри.

Победитель и призеры поэтического
конкурса приглашаются (предварительно
позвонив по телефону 533-46-56) в Обще-
ство инвалидов по адресу: г. Пушкино, ул.
Маяковского, 15/2 для получения причи-
тающегося вознаграждения.

По результатам мероприятий составлены
подробные отчеты, которые открыты для
ознакомления и принятия мер не только
контрольно-ревизионной комиссии и прав-
лению организации, но и всем желающим.

В. УДАЛОВ, 

председатель Пушкинской районной

организации Всероссийского

общества инвалидов;

Л. БАБЕНКО,

председатель культурно-массовой

комиссии ПРО МООО ВОИ.
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1  А П Р Е Л Я  –  Д У Р А Ч И М С Я …

Сергей Петрович, уютно рас-
положившись в кресле перед
телевизором, пребывал в
сладкой полудреме. Мелькав-
шие на экране картинки почти
не доходили до его сознания,
вернее, воспринимались как
нечто отдаленное, расплывча-
тое, навевающее дремоту. Из
этого расслабленного состоя-
ния мужчину вывел звонок в
дверь, прозвучавший в притих-
шей квартире как-то особенно
резко и раздражающе. «Кто бы
это мог быть? – подумал Сер-
гей Петрович. – У жены есть
свой ключ, она сама бы откры-
ла дверь! Интересный номер!»
Звонок, между тем, бесцере-
монно и настойчиво нарушал
устоявшуюся тишину, требуя
незамедлительного действия.
Нехотя поднявшись с кресла,
Сергей Петрович вышел в при-
хожую, подошел к двери и рас-
пахнул ее. На пороге стояла
супруга, обе руки у нее были
заняты объемистыми сумками.
«Ну, что стоишь, словно мону-
мент? – жена, тяжело дыша,
шагнула через порог. – Возьми
сумки! Руки оттянули!» Сергей
Петрович торопливо подхва-
тил сумки и потащил поклажу
на кухню. Пока он доставал из
сумок продукты и укладывал их
в холодильник да на полочки
шкафов, жена успела пере-
одеться и прийти на кухню.
Сергей Петрович стоял возле
стола и задумчиво вертел в ру-
ках лотерейный билет… 

«Что это?» – удивленно спро-
сил он супругу. «Лотерейный

билет, этой, как ее?.. «Момен-
тальной лотереи», – спокойно
ответила та. «Это я вижу, только
зачем ты его купила? Ведь мы
никогда не играли с государст-
вом в азартные игры!» «А я его и

не покупала, – сказала жена, –
просто в супермаркете прово-
дилась акция: каждому, кто ку-
пил товаров больше чем на
пятьсот рублей, на выходе бес-
платно вручали такие билеты».
«Ну и что же теперь делать?» –
задумался Сергей Петрович. «А
ты сотри защитный слой на иг-
ровом поле и узнаешь, выигра-
ли мы что-нибудь или нет!»
Удобно усевшись в кресло,
Сергей Петрович взял в руки
лотерейный билет, достал из
кармана монетку и принялся
счищать защитный слой… И
вдруг на строке билета отчетли-
во проступила цифра один и
шесть нолей…. Миллион!!!

Словно подброшенный неве-
домой силой, Сергей Петрович
вскочил с кресла и возбужден-
но заходил по комнате. В его
воображении замелькали ви-
дения одно заманчивее друго-
го. Деньги, золото, дорогие ве-
щи, теплые волны Карибского
моря, песчаные пляжи, шикар-
ные рестораны, где собирают-
ся знаменитости со всего ми-
ра, возле ресторана новенькая
иномарка, и он за рулем… Ка-
залось, Сергей Петрович уже
физически ощущает тяжесть

миллиона, приятной массы
хрустящих новеньких банкнот…
Он даже вспотел немного от
нахлынувших эмоций. Внезап-
но охрипшим голосом Сергей
Петрович позвал супругу. «Что

случилось?» – заглянула та в
комнату. И муж, не в силах вы-
молвить ни слова, молча про-
тянул ей билет. Внимательно
посмотрев на цифры и прочи-
тав все надписи, хозяйка вер-
нула мужу билет со словами:
«Не нужно торопиться!» Трясу-
щимися руками Сергей Петро-
вич взял билет и попытался
прочесть строчки, написанные
мельчайшим шрифтом, на ко-
торые ему указала жена. Но от
волнения никак не мог сосре-
доточиться, и слова сливались
в одно неясное темное пятно.
Наконец, собравшись, Сергей
Петрович прочитал следую-
щее: «Чтобы убедиться в дос-
товерности выигрыша, сотрите
защитный слой с квадратиков
на обратной стороне билета».
Затем схватил монетку и стал
лихорадочно водить ею по тем-
ному полю билета в указанном
месте. Проступившая надпись
повергла его буквально в сту-
пор. Билет медленно выпал из
ослабевших рук.

Жена наклонилась, подняла
билет и прочитала проступив-
шую строчку: «С 1 апреля!»

С. ВАСИН.
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Что делать при прогнозе наводнения?

Обычно прогноз содержит информацию
об ожидаемом времени и границах затоп-
ления, а также – рекомендации жителям
или порядок эвакуации.

Если ваш дом попадает в объявленный
район затопления, нужно:

● отключить газ, воду и электричество;
● погасить огонь в печи;
● перенести на верхние этажи и чердаки

ценные предметы и вещи;
● закрыть окна и двери, при необходи-

мости – обить окна и двери первых этажей
досками или фанерой.

Если получено предупреждение об эва-
куации, необходимо:

● подготовить теплую, удобную одежду,
сапоги, одеяла, деньги и ценности;

● собрать трёхдневный запас питания;
● подготовить аптечку первой помощи и

лекарства, которыми вы обычно пользуе-
тесь;

● завернуть в непромокаемый пакет пас-
порт и другие документы;

● взять с собой туалетные принадлежно-
сти и постельное бельё.

Все вещи и продукты лучше всего уло-
жить в рюкзак, чемодан или сумку. Будет
объявлено, куда и как (специальным транс-
портом или пешком) следует направляться
из опасной зоны. В конечном пункте эваку-
ации необходимо зарегистрироваться.

Что делать, если резко поднимается

вода?

Во-первых, принять меры по защите до-
ма (они описаны выше) и подготовиться к
эвакуации.

Во-вторых, как можно быстрее занять
безопасное место на возвышенности и за-
пастись любыми предметами, которые мо-
гут помочь в случае самоэвакуации. Кроме
лодок и плотов, для вынужденного плава-
ния можно подготовить бочки, бревна, щи-
ты, двери, обломки деревянных заборов,
столбы и автомобильные камеры.

До прибытия помощи или спада воды лю-
дям следует оставаться на верхних этажах
и крышах домов или же на других возвы-
шенностях. Чтобы спасатели могли быст-
рее обнаружить потерпевших, необходимо
в светлое время суток вывешивать белое
или цветное полотно, а в темноте – пода-
вать световые сигналы.

Когда прибыли спасатели, переходить в
лодку или катер следует по одному, не
устраивая панику и пресекая её всеми
средствами у других. Во время движения
не разрешается меняться местами, ходить
по плавсредству, садиться на борта.

Самостоятельно из затопленного района
выбираться можно лишь в безвыходных
ситуациях – например, когда одному из
пострадавших нужна медицинская помощь
или когда вода продолжает подниматься и

нет никакой надежды на прибытие спаса-
телей. Отсутствие пищи (даже длительное)
нельзя считать уважительной причиной для
самоэвакуации.

Решение выбираться самостоятельно
должно быть тщательно обдумано и хорошо
подготовлено. Выходить на возвышенные
места вброд следует только со страховкой,
проверяя каждый шаг, потому что знакомый
путь может быть размыт. Если приходится
покидать автомобиль, постарайтесь не
бросать его на дороге.

После того как вода сошла, в здания не-
обходимо входить с осторожностью, пред-
варительно убедившись, что конструкция
не пострадала. Помещение надо провет-
рить, открыв все окна и двери. Ни в коем
случае нельзя зажигать огонь и включать
электричество – возможна утечка газа.
Пользоваться электричеством, газом, во-
допроводом и канализацией можно только
после того, как разрешат специалисты.

Как и при других стихийных бедствиях,
следует учитывать вторичные риски: ава-
рии на промышленных предприятиях, раз-
лив химических веществ, повреждения раз-
личных труб и обрыв электропроводов.
Нельзя употреблять в пищу попавшие в во-
ду продукты. А затопленные колодцы необ-
ходимо осушить и затем откачивать воду
до тех пор, пока она не станет пригодной
для питья. Принимать решение о возмож-
ности использования водопроводной или
колодезной воды, а также подмокших запа-
сов продовольствия должны только работ-
ники санитарной службы. Ведь эпидемии –
обычное последствие наводнений.

О. ГОЛУБЬ, 

директор МУ «Пушкинский

аварийно-спасательный отряд».

ПОТЕКЛО…
«Несмотря на необычно снеж-

ную зиму, рекордного паводка

в Подмосковье этой весной не

будет, – заявил на днях замес-

титель главы Мособлспаса

Геннадий Поспелов в эфире

радио «Маяк». – Хотя толщина

снежного покрова рекордная,

его таяние идет плавно».

Пик половодья специалисты пред-
сказывают на 10–15 апреля. Самый
сильный подъем воды ожидается в
Луховицком районе в нижнем тече-
нии Оки. Небольшой паводок будет в
Каширском, Коломенском, Рамен-
ском районах. В остальных же рай-
онах Подмосковья, по прогнозам Мо-
соблспаса, «опасного подъема воды
ожидать не следует».

В Пушкинском районе паводковая
ситуация угрозы населению не пред-
ставляет. Подтопления жилых домов
ожидаются только в деревне Данило-
во. Тем не менее Пушкинский аварий-
но-спасательный отряд счел целесо-
образным предоставить нашим чита-
телям информацию о том, что следу-
ет делать при угрозе наводнения.

Пушкинские спасатели также об-
ращаются ко всем жителям нашего
района с просьбой сообщать инфор-
мацию об опасном подъеме уровня
воды в реках и подтоплении жилых
домов и хозяйственных строений по
телефонам:

532-08-51 

(МУ «Пушкинский АСО»);

537-12-01

(Единая диспетчерская служба).

А. ВОРОНИН.

ЕСЛИ ЕСТЬ УГРОЗА НАВОДНЕНИЯ...
В нашей стране сезонным затоплениям подвергаются свыше 400 кв. км су-

ши. Обычно о половодье известно заранее. Сложнее прогнозировать па-

водок – краткий подъём воды из-за ливней или зимних оттепелей. Ещё

сложнее – подъём уровня в реках из-за нагона воды с моря или водохра-

нилища, и уж тем более – наводнение из-за прорыва плотин или цунами.

Однако большинство наводнений удаётся предсказать и тем самым

уменьшить потери. Создаются паводковые комиссии, которые проверяют

состояние дамб и плотин, информируют население и при необходимости

начинают инженерные работы. 

Несмотря на обилие снеж-

ного покрова и достаточно

морозную зиму, под луча-

ми яркого мартовского

солнца снега становится

все меньше. Постепенно

«пробуждаются» и водо-

емы, которых в Пушкин-

ском районе более чем

достаточно.

С каждым весенним днем ледовый
покров рек, озер и прудов постепенно
начинает темнеть и набухать, а проч-
ность его заметно ослабевает. В этой
связи всякое пребывание на льду водо-
емов (в том числе переходы и перепра-
вы, рыбная ловля) становится опасным
и может привести к несчастным случа-
ям, количество которых, судя по стати-
стике, в этот период заметно возраста-
ет. Так, за весенний период 2009 г. на
подмосковных водоемах погибли 46
граждан, в том числе 8 детей. Основные
причины трагедии – нарушение порой
элементарных мер предосторожности
во время пребывания на льду. Почти 70
проц. от общего числа случаев на водо-
емах – из-за заурядного алкогольного
опьянения.

Вспоминается довольно поучитель-
ная история. Подвыпивший водитель,
управлявший легковым автомобилем, с
тремя пассажирами в салоне мчался на
большой скорости по шоссе в сторону
Ельдигино. Не вписавшись в крутой по-
ворот и перелетев через бетонный па-
рапет, перевернувшаяся вверх колеса-
ми машина пробила ледовый покров и
угодила на дно пруда. Ее потом извле-
кали с помощью автокрана водолазы
Пушкинской спасательной станции. Во-
дитель и трое пассажиров погибли. Еще
один случай. Молодой человек, нахо-

дясь в нетрезвом состоянии, переходил
р. Учу по ослабевшему льду, на середи-
не реки провалился в ледовый пролом,
а ждать помощи в темное время суток
было неоткуда. В результате переход по
льду закончился трагически.

Во избежание несчастных случаев на
тонком льду водоемов в этот опасный
весенний период необходимо быть пре-
дельно осмотрительным и осторожным
и не подвергать свою жизнь опасности.
Помните, что человеку, угодившему в ле-
довую купель, будучи в тяжелой намок-
шей одежде, выбраться без посторон-
ней помощи бывает довольно сложно.

Руководителям детских учреждений,
а также родителям необходимо прово-
дить разъяснительные беседы с детьми
об опасности пребывания на льду. Хо-
роший пример в этом вопросе показы-
вают работники Пушкинской водно-
спасательной станции В. Блок, С. Кар-
пова, А. Столяров и другие, проводя
среди учащихся школ г. Пушкино про-
филактическую работу в целях преду-
преждения случаев гибели детей на во-
доемах.

Граждане! Будьте осторожны у водо-
емов в весенне-паводковый период! Не
подвергайте свою жизнь опасности!

А. КУЗИН.

Фото  А. Воронина.

ВЕСЕННИЙ ЛЁД

Террористические акты, совершен-

ные в московском метро 29 марта,

привели к многочисленным челове-

ческим жертвам. Это свидетельству-

ет о том, что экстремистские и терро-

ристические группировки пытаются

любым путем, даже ценой человече-

ских жизней, дестабилизировать об-

становку в стране.

В связи с этим долг каждого – проявлять
бдительность, не оставаться безучастным к
происходящему вокруг, немедленно сооб-
щать в правоохранительные органы обо
всех подозрительных фактах.

Если вы заметили перемещение подозри-
тельных людей или грузов, обратили внима-
ние на «бесхозные» коробки, сумки, мешки,
пакеты, либо другие предметы, немедленно
сообщите об этом в Управление внутренних
дел по Пушкинскому муниципальному району,
Отделение межрайонного отдела УФСБ, Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она или любому сотруднику милиции, кото-
рый находится неподалеку от вас.

Не предпринимайте попыток самостоя-
тельного задержания подозрительных лиц,
а также попыток обезвреживания возмож-

ных взрывных устройств, не берите в руки,
не передвигайте подозрительные предме-
ты, не пользуйтесь в непосредственной
близости мобильными телефонами. До
приезда сотрудников милиции примите ме-
ры к эвакуации людей из опасной зоны.

При поездках в общественном транспор-
те обращайте внимание на оставленные
сумки, портфели, свертки и другие бесхоз-
ные предметы, в которых могут находиться
взрывные устройства. При обнаружении не
трогайте их, немедленно сообщите водите-
лю (машинисту поезда), любому сотрудни-
ку милиции, предупредите находящихся
рядом людей о возможной опасности.

В целях предотвращения террористиче-
ских актов и обеспечения безопасности
граждан Администрация Пушкинского му-
ниципального района, УВД по Пушкинско-
му муниципальному району, Отделение
межрайонного отдела УФСБ по г. Москве и
Московской области обращаются ко всем
жителям района с призывом проявлять
бдительность, немедленно сообщать в пра-
воохранительные органы обо всех подоз-
рительных фактах.

Только совместными усилиями правоох-
ранительных органов и жителей района
удастся предотвратить беду, сохранить
жизнь и здоровье граждан!

������
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Номера телефонов дежурных и экстренных служб

Пушкинского муниципального района:

● милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29;

● дежурный по отделу УФСБ – 993-58-34, 534-57-57;

● единая дежурно-диспетчерская служба Администрации 

Пушкинского муниципального района – 534-55-01, 8-925-01-001-38;

● противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27;

● скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28;

● газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52;

● пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-65-80, 8-917-596-80-80;

● оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07, 8-915-432-75-71.

ПРЕДОТВРАТИМ БЕДУ
ВМЕСТЕ!
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Удачно составленные цветники с

гейхерами считаются проявле-

нием высшего «пилотажа» в

дизайнерском искусстве.

Вечнозеленая листва

растений значительно

увеличивает срок де-

коративности сада.

Насчитывается около

сорока сортов гейхер

с различными оттен-

ками окраски – от се-

ребристо-зеленой гам-

мы до пурпурно-корич-

невой, ярко-лимонной,

белой, оранжево-персико-

вой, янтарно-бронзовой и даже

пестрой многоцветной, в которой

сочетаются различные цвета. Гейхеры

потрясающе красивы даже в межсезо-

нье. Особенно хороши они в пору пер-

вых осенних заморозков: их вечнозеле-

ные листья поражают игрой оттенков,

когда другие растения теряют декора-

тивность. При этом окраска гейхеры

нередко совершенно меняется – янтар-

ный, алый, винный, зеленый…. 

И ранней весной, и поздней осенью,

когда саду так не хватает ярких красок,

гейхеры доставят вам невыразимое

удовольствие, нежданно-негаданно по-

дарив праздник феерически расцвечен-

ных листьев, напоминая узоры в калей-

доскопе. 

Наибольшей декоративности

гейхеры достигают к четырем

годам, в этот период их не-

обходимо делить, иначе

начнется усыхание кор-

ней и растение сильно

ослабеет.

Гейхера – вечнозеле-

ное растение. Не требует

обрезки листьев на зиму.

Напротив, это может ее

погубить. Почву любит ней-

тральную, рыхлую и влагоем-

кую, но не переносит застоя во-

ды. Поэтому в ряде случаев необ-

ходим дренаж. Оптимальное местопо-

ложение – это солнечное место или

полутень.

Гейхеру размножают семенами,

делением куста и черенкованием.

Как и любая рассада, черенки гейхе-

ры лучше чувствуют себя в тени.

Очень важно подобрать оптималь-

ный режим полива, чтобы не залить

их и не пересушить.

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

АПРЕЛЬ
Поговорки
Ни холоднее марта, ни теплее мая апрель

не бывает.

Ранняя весна ничего не стоит. Поздняя

весна не обманет.

Три дождя в апреле

да один в мае 

тысячи дождей

стоят.

Приметы
1 апреля: Дарья-
грязноголубка. Какова

погода 1 апреля – такова и 1 октября. И,

наоборот.

6 апреля: Захарии и Яковы. Коли ночь

теплая, то и весна будет дружная.

7 апреля: Благовещение. На Благовеще-

ние весна зиму поборола. Коли на Благо-

вещение снег на крышах есть, так будет

еще и на Егория (6 мая) в поле.

14 апреля: Марья-зажги снега, заиграй
овражки. Марья половодье начинает. С

Марьей снег и за колодой растает.

18 апреля: Федул-ветряник. Пришел

Федул – тепляк подул. До Федула дует

сиверок, с Федула – теплынью тянет.

21 апреля: Родион-ревучие воды. На Ро-

диона-ледолома встреча солнца с меся-

цем: добрая – ясный день и хорошее ле-

то; худая – ненастье и плохое лето.

25 апреля: Василий Парийский. Василий

Парийский землю парит.

Многие садоводы с огорчением заме-
чают, как на кустах смородины
ягод становится все меньше, а
количество вздутых почек все уве-
личивается. 

Некоторые пытаются их

обрывать, наивно пола-

гая, что так можно спа-

сти урожай. Иногда ку-

сты опрыскивают, но

это не помогает. Не ра-

зобравшись детально в

особенностях биологии

вредителя, успехов не до-

биться.

Смородинный почковый клещик,

главный виновник гибели урожая, –

весьма распространенный вредитель.

На зараженных им растениях умень-

шается листовая масса, часть почек

отмирает. Кроме того, клещ переносит

вирусное заболевание – «махровость

листьев», известное перерождением

побегов и отсутствием ягод.

Невидимый глазу вредитель свою

недолгую жизнь проводит между че-

шуйками почек, высасывая соки. Под

влиянием его слюны почка разрыхля-

ется и увеличивается в объеме, вмещая

сотни и тысячи клещей. Зимуют они

внутри деформированной почки, а с

началом вегетации не сразу покидают

материнское гнездо, успевая оставить

в убежище два-три новых поколе-

ния, которые расползутся и

расселятся по всему кусту.

Всего насекомые дают 5-6

поколений за сезон. 

Для того, чтобы избежать не-

приятностей, нужно очень строго

подходить к выбору посадочного ма-

териала. Поскольку самостоятельно

трудно определить, здоров ли поса-

дочный материал, нельзя использо-

вать черенки и саженцы от кустов, на

которых еще не распустились листья,

поскольку внешние признаки нали-

чия клеща могут отсутствовать: фор-

ма почки не меняется, если в ней жи-

вет мало особей.

Из наиболее эффективных средств

защиты можно рекомендовать обра-

ботку свежеприготовленной настой-

кой чеснока с водой (100 граммов из-

мельченных зубчиков на 10 литров во-

ды) в период выдвигания соцветий.

Поскольку переселение клещей растя-

гивается на 2-3 недели, опрыскивание

приходится повторять еженедельно.

Хорошо помогает от всех болезней и

вредителей старый дедовский способ:

еще по снегу, до распускания почек,

облить кусты из лейки кипятком с до-

бавлением хозяйственного мыла (на-

тереть на терке кусок мыла и «сва-

рить» в ведре воды). Можно добавить

таблетку интавира или другое средство

борьбы с вредителями. Помните, что

обработку надо повторять каждую не-

делю, лучше три раза. 

Для отпугивания этих вредителей

необходимо под кустами и вокруг них

высаживать лук и чеснок, не выкапы-

вая их осенью. 

К устойчивым против поражений

клещом сортам смородины относится

«Память Мичурина».

КАРТОШКА 
НА ПОДОКОННИКЕ

Весной даже в очень хорошем погребе

картошка прорастает. Когда я её чищу,

то срезаю мощные пучки ростков вместе

с небольшим слоем «тела» картофели-

ны. Затем беру любую высокую емкость,

не пропускающую свет (лучше всего

подходят высокие пакеты из-под моло-

ка, но годятся и пластиковые бутылки

из-под пива), насыпаю туда до полови-

ны хорошую землю, кладу очистки кар-

тошки ростками вверх, засыпаю землей,

увлажняю, ставлю на подоконник. Как

показывает практика, чтобы обеспечить

семью ранним урожаем, достаточно 12-

15 растений. 

По мере подрастания подсыпаю зем-

ли, чтобы растение не вытягивалось, а

на стеблях образовывались дополни-

тельные корешки, которые в дальней-

шем будут растение питать, на них же

появятся клубни. 

Когда наступает время посадки карто-

феля (я делаю это обычно 9-10 мая), то

пересаживаю свою «рассаду» в грунт на

отдельную грядку. Выкапываю глубокую

яму, чтобы кустик поместился вместе с

комом земли, добавляю горсть луковой

шелухи (от колорадского жука), засы-

паю, поливаю. Во время заморозков на-

до накрыть кустики пятилитровой буты-

лью из-под воды, у которой отрезано

дно. В солнечный день крышку с гор-

лышка бутыли отвинчиваю, чтобы про-

ветривалось. Получается мини-теплич-

ка. После наступления устойчивого теп-

ла укрытие снимаю, а под куст подсажи-

ваю бобовое или фасолевое зерно. Рас-

тение-спутник подкармливает карто-

фель природным азотом и отпугивает

вредителей. Куст растет быстро, клубней

образуется много. Ухаживать надо как

обычно – рыхлить, окучивать, полоть,

поливать в засуху. 

Первый молодой картофель со своей

грядки мы едим уже в июле, когда кар-

тошка на рынке еще очень дорогая.

Л. ТРОФИМОВА, г. Пушкино. 

В преддверии посевного сезона предлагаем некоторые
полезные советы, которые могут пригодиться не
только начинающим земледельцам. 

Казалось бы, что за вопрос – когда сеять морковь? Ко-

нечно же, в мае. Однако морковь для раннего потребления

сажают не только поздней осенью, под зиму, но и ранней

весной – в апреле. А морковь, предназначенную для хра-

нения, лучше сажать в самом конце мая или начале июня,

допустимы даже сроки до 20-25 июня.

При таком посеве она меньше повреждается морковной

мухой, которая особенно активна в мае в период цветения

сирени. 

Существует ещё один старинный, но уже подзабытый

«морковный» секрет. Семена моркови лучше прорастают,

когда соблюдается принцип «снизу – твердо, сверху –

мягко». Это означает, что они должны лежать на плотной

почве, сверху присыпанные рыхлой и легкой землей. Сде-

лать это можно следующим образом: на заранее вскопан-

ной и пролитой кипятком грядке намечают ряды, но не

совсем обычным способом – их протаптывают ногами.

Получаются широкие уплотненные борозды. 

После хорошего увлажнения в них высевают семена,

стараясь распределить их по всей ширине, желательно не

часто. Сверху присыпают рыхлой сухой почвой слоем не

более 2 см и накрывают грядку пленкой, чтобы сохранить

влагу до появления всходов. Такая методика позволяет

обойтись без прореживания, которое только привлекает

морковную муху запахом свежей морковки. В дальнейшем

грядку необходимо периодически поливать, не допуская

пересыхания почвы. Ведь морковь очень требовательна к

влажности, особенно в период прорастания семян.

Этот же метод подходит и для свёклы. Перед посевом её

семена желательно замочить на ночь, что ускорит их даль-

нейшее прорастание. Почва на грядке до появления всхо-

дов должна быть всегда влажной. Особенно это важно при

посеве сухими семенами, иначе от недостатка влаги они

потеряют всхожесть.

ГЕЙХЕРА
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СМОРОДИННЫЙ 
ПОЧКОВЫЙ КЛЕЩИК
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КОГДА СЕЯТЬ МОРКОВЬ?
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Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Мы предлагаем читателям новую рубрику – «Цветок номера». Сегод-
ня это гейхера. Родом она из Северной Америки. Необычайно яркая 

и насыщенная цветовая гамма декоративно-лист-
венных сортов выделяет гейхеру среди

других вечнозеленых растений. 
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17  февраля  2010 года                            № 306/39

«Об  утверждении «Положения о Пушкинской 

территориальной (районной) трёхсторонней комиссии

по регулированию  социально-трудовых  отношений»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Московской области от 03.12.1999 г. № 82/99 – ОЗ  «О Московской областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»,
Законом Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99 – ОЗ «О социальном парт-
нерстве в Московской области», Уставом Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
– «Положение о Пушкинской территориальной (районной) трёхсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (приложение №1);
– «Регламент работы Пушкинской территориальной (районной) трёхсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (приложение №2).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Пушкинского района

Московской области от 30.05.2001 г. № 222/23 «Об утверждении Положения о
Пушкинской районной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую
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 февраля  2010 г. № 306/ 39 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПУШКИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ (РАЙОННОЙ)

ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Пушкинская территориальная (районная) трехсторонняя комиссия создается в
целях обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллек-
тивных переговоров и подготовки проектов соглашений, заключения Пушкинского тер-
риториального (районного) трехстороннего соглашения, а также для организации кон-
троля за его выполнением на территории района.

Общие положения

1. Правовую основу деятельности Пушкинской территориальной (районной) трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее –
Комиссия) составляют: Конституция РФ, Трудовой кодекс Российской Федерации,
Закон Московской области «О социальном партнерстве в Московской области», Закон
Московской области «О Московской областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений», иные нормативные правовые акты
Российской Федерации и Московской области, Устав Пушкинского муниципального
района и иные нормативные правовые акты муниципального образования.

2. Комиссия формируется членами организаций профсоюзов Пушкинского муници-
пального района, представителями работодателей Пушкинского муниципального района,
Администрацией Пушкинского муниципального района из равного числа представителей
каждой из сторон социального партнерства (далее стороны).

3. Комиссия действует на основе принципов: законности, добровольности, паритетно-
сти, равноправия, взаимной ответственности в соответствии со своими полномочиями.

Состав Комиссии

4. Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим
социальное партнерство в Пушкинском муниципальном районе, и состоит из предста-
вителей Администрации муниципального района, представителей районных объеди-
нений профсоюзов и представителей работодателей (далее стороны).

5. Представительство сторон Комиссии определяется каждой стороной самостоя-
тельно и не может превышать 7 человек от каждой стороны.

6. Утверждение и замена представителей районных объединений профессиональ-
ных союзов и представителей работодателей в Комиссии производится в соответ-
ствии с решениями органов указанных объединений. Утверждение и замена предста-
вителей Администрации муниципального района – в соответствии с постановлением
администрации Пушкинского муниципального района.

Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
7. Ведение коллективных переговоров, подготовка проекта Соглашения между

администрациями муниципальных образований Пушкинского муниципального района,
Пушкинским районным Координационным советом профсоюзов и работодателями
района, осуществление контроля за его выполнением.

8. Уведомление работодателей, не являющихся членами объединений работодате-
лей, ведущих коллективные переговоры по разработке проекта Соглашения и заклю-
чению Соглашения, о начале коллективных переговоров и предложение им формы воз-
можного участия в них.

9. Определение сроков опубликования текста Соглашения в печатных изданиях
муниципального района и порядка обращения администрации муниципального района
к работодателям, не участвовавшим в заключении Соглашения, с предложением при-
соединиться к нему.

10. Содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений и
оказание практической и методической помощи работодателям по вопросам заключе-
ния коллективных договоров.

11. Выявление и предупреждение причин возникновения конфликтных ситуаций в
социально-экономической сфере.

12. Участие в урегулировании коллективных трудовых споров.
13. Согласование позиций сторон по основным направлениям социальной поли-

тики.
14. Организация взаимодействия с Московской областной трехсторонней комис-

сией по регулированию социально-трудовых отношений.
15. Изучение и обобщение опыта работы Комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений других муниципальных образований Московской области и рас-
пространение его на территории муниципального района.

Основные права Комиссии

Комиссия имеет право:
16. Разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления Пушкинского

муниципального района, администрации городских и сельских поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района, предложения о принятии решений и
постановлений в сфере социально-трудовых отношений.

17. Запрашивать у Администрации района, работодателей и профессиональных сою-
зов информацию о заключаемых и заключённых соглашениях, регулирующих социально-
трудовые отношения, и коллективных договорах в целях выработки рекомендаций по
развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.

18. Получать от Пушкинского муниципального района  информацию о социально-
экономическом положении в районе, необходимую для ведения коллективных перего-
воров и подготовки проекта районного Соглашения, организации контроля за выпол-
нением соглашения.

19. Участвовать в заседаниях Администрации Пушкинского муниципального района
при рассмотрении вопросов в сфере социально-трудовых отношений в порядке,
согласованном с администрацией района.

20. Создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания Комиссии.
21. Приглашать для участия в работе Комиссии представителей администрации

Пушкинского муниципального района, администраций городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, представителей район-
ных объединений профсоюзов, представителей работодателей, не являющихся члена-
ми Комиссии, а также учёных, специалистов, независимых экспертов, представителей
других организаций.

22.  Осуществлять контроль за выполнением своих решений.
23. Вносить предложения в соответствующие инстанции о привлечении к ответ-

ственности лиц, не выполняющих обязательства, предусмотренные соглашениями,
коллективными договорами.

24. Вносить в органы местного самоуправления Пушкинского муниципального
района предложения о предоставлении организациям, заключившим коллективный
договор (соглашение) преимущественного права на решение вопросов социально-
экономического развития. 

25. Участвовать в разрешении конфликтных ситуаций и коллективных трудовых спо-
ров, возникающих в организациях, действующих на территории Пушкинского муници-
пального района.

26. Определять порядок подготовки проекта и заключения Пушкинского террито-
риального (районного) трехстороннего соглашения между администрацией
Пушкинского муниципального района, администрациями городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, Пушкинским районным
Координационным советом профсоюзов и работодателями района.

27. Принимать участие в проведении областных региональных совещаний, конферен-
ций, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства.

Организация деятельности Комиссии

28. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным
координаторами сторон планом работы, а также с учетом необходимости решения
возникших неотложных вопросов. Решение о созыве Комиссии принимает
Координатор комиссии. 

29. Заседание Комиссии  проводит Координатор Комиссии либо по его поручению
один из Координаторов сторон.

30. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.
По предложению координатора Комиссии или координатора одной из сторон могут
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

31. Комиссия создает постоянные и временные рабочие группы из представителей
сторон для подготовки необходимых материалов по вопросам, выносимым на рас-
смотрение Комиссии, и выработки согласованных решений. В заседаниях Комиссии и
рабочих групп могут участвовать представители организаций, а также лица, пригла-
шенные в качестве экспертов.

32. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины членов
Комиссии от каждой из сторон.

33. Заседания Комиссии проводит Координатор Комиссии либо поочередно
Координаторы сторон в случае отсутствия Координатора Комиссии.

34. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
35. Комиссия принимает свои решения открытым голосованием. Решение считается

принятым, если за него проголосовали все три стороны. Стороны принимают решение
простым большинством голосов своих представителей, присутствующих на заседании.
Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесение их
особого мнения в протокол заседания Комиссии. Если при обсуждении вопросов не будет
достигнуто согласие, стороны проводят консультации с органами, уполномочившими их
представительствовать в Комиссии.

36. При необходимости стороны вправе заменять своих представителей, о чем
письменно информируют Комиссию.

37. Комиссия информирует население района и участников социального партнер-
ства через средства массовой информации о результатах своей деятельности, в том
числе о ходе подготовки, заключении и реализации Пушкинского территориального
(районного) трехстороннего соглашения. 

38. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет администрация Пушкинского муниципального района.

39. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с регламентом, утверж-
денным сторонами.

Координатор Комиссии и его полномочия

40. Координатор Комиссии назначается и освобождается постановлением админи-
страции Пушкинского муниципального района с учетом предложений сторон
Комиссии. Координатор Комиссии не является членом Комиссии.

41.  Координатор Комиссии:
� Организует деятельность Комиссии совместно с Координаторами сторон.
� Обеспечивает взаимодействие и содействует достижению согласия сторон при

выработке совместных решений и их реализации.
� Проводит, в пределах своей компетенции, в период между заседаниями Комиссии

консультации с Координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оператив-
ных решений.

� Приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии представи-
телей Администрации района, представителей районных объединений профсоюзов,
представителей работодателей, не входящих в состав Комиссии, а также ученых, спе-
циалистов, представителей других организаций.

� Проводит, в пределах своей компетенции, в период между заседаниями Комиссии
консультации с Координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оператив-
ных решений.

� Регулярно информирует Администрацию района о деятельности Комиссии.
� Информирует Комиссию о деятельности администрации муниципального района

в сфере социально-трудовых отношений.
42. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает

участия в голосовании.

Координаторы сторон и их полномочия

43. Деятельность каждой из сторон организует Координатор стороны.
Координатор стороны является членом Комиссии и избирается каждой стороной

самостоятельно.
44. Координатор каждой из сторон по ее поручению:
� Совместно с Координатором Комиссии организует деятельность Комиссии.
� По поручению Координатора Комиссии проводит заседания Комиссии.
� Утверждает по представлению Комиссии состав рабочих групп и их руководителей.
� Вносит предложения Координатору Комиссии для составления плана работы

Комиссии.
� Доводит до сведения Комиссии решения стороны об изменениях персонального

состава представителей стороны.
� Организует совещание представителей стороны в целях уточнения их позиций по

вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии.
� Вносит предложение Координатору Комиссии о внеочередном заседании

Комиссии.
� Проводит с Координаторами других сторон предварительное обсуждение вопро-

сов, требующих принятия совместных решений.

Члены Комиссии

45. Член Комиссии участвует в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке
проектов решения Комиссий. Права и обязанности члена Комиссии определяются
Регламентом Комиссии.

46. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает участия в
голосовании.

Приложение №2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района  от 17  февраля  2010 г. №  306/39     

РЕГЛАМЕНТ
работы  Пушкинской территориальной (районной)

трёхсторонней комиссии по  регулированию  
социально-трудовых отношений  

1. Общие положения

1.1. Деятельность  Пушкинской территориальной (районной) трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений (в дальнейшем – Комиссия) осу-
ществляется на основе Положения «О Пушкинской территориальной (районной) трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» в форме засе-
даний представителей территориальных объединений профсоюзов, работодателей,
администрации Пушкинского муниципального района, заседаний постоянной и времен-
ных рабочих групп Комиссии, консультаций с администрацией Пушкинского муници-
пального района, коллективных переговоров, согласования позиций сторон по основным
направлениям социально-экономической политики.

1.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие в соответ-
ствии с планом работы Комиссии, разработанным на основе предложений ее сторон и
утвержденным координаторами сторон.

1.3. По предложению одной из сторон могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии.

1.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия сторон в период между засе-
даниями Комиссии Координатором проводятся консультации с координаторами сто-
рон по вопросам, требующим оперативного решения.

2. Рабочая группа Комиссии

2.1. По предложениям сторон для организации работы по подготовке проекта
«Пушкинского территориального (районного) трехстороннего соглашения между
администрациями муниципальных образований Пушкинского муниципального района,
Пушкинским районным Координационным советом профсоюзов и  работодателями
района» (далее Соглашение), организации контроля за  выполнением принятого
Соглашения и решений Комиссии, подготовки вопросов, вносимых на ее заседания,
обсуждения проектов нормативно – правовых актов Пушкинского муниципального
района в сфере труда, программ социально-экономического развития муниципально-
го района, проведения консультаций по другим вопросам решением Комиссии созда-
ется рабочая группа (в дальнейшем – рабочая группа). 

2.2. На срок действия Соглашения создается постоянная рабочая группа.
2.3. В состав рабочей группы входят представители сторон Комиссии. Для работы в

состав рабочей группы могут быть  привлечены независимые эксперты, другие спе-
циалисты.

2.4. Рабочая группа избирает из своего состава сопредседателей сторон (руково-
дителей рабочей группы).

2.5. Заседания рабочей группы проводятся поочередно сопредседателями сторон
в соответствии с планом работы, поручениями и решениями Комиссии и оформляют-
ся протоколами.

2.6. Рабочая группа: 
� обеспечивает организационную подготовку заседаний Комиссии;
� организует ведение коллективных переговоров по подготовке Соглашения;
� доводит до членов Комиссии  решения и рекомендации  Московской областной

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
� обеспечивает обсуждение вопросов разработки проектов нормативно – правовых

актов Пушкинского муниципального района в сфере социально-трудовых отношений,
муниципальных программ  по вопросам труда, занятости населения,  подготовки
кадров  социального обеспечения населения  и других;

� запрашивает в установленном порядке у территориальных объединений органи-
заций профсоюзов, работодателей информацию, необходимую для осуществления
контроля за выполнением  Соглашения;

� обобщает материалы заседаний Комиссии, готовит сводную информацию по
выполнению решений Комиссии и доводит их до сведения членов Комиссии;

� готовит от имени координаторов сторон текст уведомления работодателям, не

являющихся членами объединений работодателей, участвующих в подготовке проекта
Соглашения, о начале коллективных переговоров с предложением принять в них
непосредственное участие;

� информирует Комиссию о работодателях, представивших в установленном
порядке отказы от присоединения к Соглашению  и  к региональному соглашению о
минимальной заработной плате в Московской области, предлагает проекты решения
Комиссии по данным работодателям. 

2.7.  Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовали все
три стороны. Сопредседатели сторон сообщают о принятом решении. Члены рабочей
группы, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого
мнения в протокол заседания рабочей группы.

2.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, а голосование  действи-
тельным при наличии более половины членов каждой из сторон рабочей группы.  

2.9. По решению Комиссии на основе предложений сторон для подготовки отдель-
ных вопросов, выносимых  на рассмотрение Комиссии, и выработки согласованных
решений  могут создаваться временные  рабочие группы.

2.10. Обеспечивает размещение информации  о деятельности Комиссии в местных
печатных СМИ.

3. Подготовка заседаний Комиссии

3.1.Проект повестки заседания Комиссии формируется рабочей группой на основе
плана работы Комиссии, ранее принятых ею решений, предложений и соответствую-
щих материалов, представленных рабочей группой.

3.2. По вопросам  предлагаемой повестки заседания Комиссии в рабочую группу
представляются материалы, на основании которых подготавливаются:

– пояснительная записка и информационный материал;
– проект решения Комиссии;
– список лиц, приглашаемых на заседание Комиссии;
– при необходимости представляются проекты нормативно – правовых актов, соот-

ветствующие финансово-экономические обоснования, протоколы разногласий сто-
рон, предложения, поступающие от членов Комиссии.

3.3. Дата заседания Комиссии определяется Координатором Комиссии, но не позд-
нее чем, за  две недели до начала заседания. Место, время проведения определяется
Координатором Комиссии по согласованию с координаторами сторон.

3.4. Рабочая группа не позднее, чем за три дня до заседания Комиссии информи-
рует членов Комиссии о дате, месте и времени заседания и направляет им материалы
к заседанию. В случае проведения внеочередного заседания Комиссии материалы
могут выдаваться непосредственно перед заседанием Комиссии.

3.5. Перед заседанием Комиссии проводится регистрация его участников.

4. Порядок проведения заседаний Комиссии

4.1. Заседание Комиссии проводит Координатор Комиссии или поочередно коор-
динаторы сторон.

4.2. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине  в ее работе при-
нимает участие полномочный  представитель члена Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины  членов
Комиссии  от каждой из сторон.

4.4. Председательствующий на заседании Комиссии:
– вносит на утверждение Комиссии предложения по повестке заседания, регла-

менту его работы;
– обеспечивает ведение заседания в соответствии с регламентом;
– предоставляет в порядке поступления предложений слово для выступлений, а в

необходимых случаях, может изменить очередность выступлений с объявлением моти-
вов такого изменения;

– вправе предупредить выступающего или лишить его слова при нарушении им
утвержденного  регламента  работы заседания;

– организует голосование по принятию решений Комиссии в соответствии с настоя-
щим Регламентом, сообщает результаты голосования.

4.5. Члены Комиссии и приглашенные вправе выступать по одному и тому же вопро-
су не более двух раз. Заявления о предоставлении слова могут подавать на имя пред-
седательствующего, как в письменном виде, так и в устном обращении. Члены
Комиссии и приглашенные выступают на заседании Комиссии после предоставления
им слова председательствующим.

4.6. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и подписывается
председательствующим на заседании. Выписки из протокола рассылаются членам
Комиссии и ответственным за выполнение решения.

5. Порядок принятия и контроля  исполнения решений

5.1. Комиссия принимает свои решения открытым голосованием.
5.2. Проекты решений по рассматриваемым вопросам предоставляются членам

Комиссии в письменном виде. 
5.3. После принятия Комиссией проекта решения за основу,  обсуждаются и  ста-

вятся на голосование, в порядке поступления, поправки к проекту. Поправки принци-
пиального характера вносятся, как правило, в письменном виде.

5.4. Для подготовки  решения, внесения поправок, дополнений, его редакционной
доработки Комиссия вправе создать редакционную  группу из представителей сторон.

5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три
стороны. Стороны принимают решение большинством голосов членов стороны
Комиссии, присутствующих на заседании.

Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения
их особого мнения в протокол заседания Комиссии.

5.6. Контроль за исполнением решений Комиссии возлагается на рабочую группу,
которая информирует Комиссию об их исполнении на очередном заседании.

6. Статус члена Комиссии

6.1. Член Комиссии имеет право:
– вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Комиссии и рабочей группы;
– обращаться в органы местного самоуправления, в профсоюзные органы,  в орга-

ны объединений работодателей  и получать письменный  ответ по существу постав-
ленных вопросов в установленные законодательством сроки;

– получать от администрации Пушкинского муниципального района в установлен-
ном законодательством порядке, информацию о социально-экономическом положе-
нии, необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
Соглашения, организации контроля за его выполнением;

– запрашивать в установленном порядке от администрации Пушкинского муници-
пального района проекты законов, иных нормативно – правовых актов по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, принимаемых на территории района; 

– разрабатывать и вносить на рассмотрение Комиссии предложения о принятии
муниципальных правовых актов в сфере социально-трудовых отношений;

– вносить на заседание Комиссии предложения о предоставлении организациям,
участвующим в социальном партнерстве и выполняющим условия Соглашения, преи-
мущественного права на решение вопросов социально-экономического развития,
выдвигать их на участие в областных и всероссийских конкурсах, рекомендовать к пре-
доставлению государственных наград;

– вносить предложения  в Комиссию об отмене или приостановлении действия
решения сторон;

– вносить предложения в Комиссию о привлечении к ответственности лиц, не
выполняющих обязательства, предусмотренные соглашениями, коллективными дого-
ворами; 

– привлекать к работе по разрешению коллективных трудовых споров (конфликтов)
руководителей и специалистов администрации Пушкинского муниципального района,
организаций, входящих в территориальные объединения органов профсоюзов, рабо-
тодателей, экспертов;

– выезжать в организации, находящиеся на территории Пушкинского муниципаль-
ного образования, для ознакомления с положением дел, касающихся выполнения
Соглашения;

– предлагать кандидатуры для включения в состав рабочей группы.
6.2. Член Комиссии обязан:
– участвовать в заседаниях Комиссии и рабочей группы;
– принимать участие в подготовке вопросов на заседание Комиссии;
– содействовать реализации решений Комиссии;
– регулярно информировать представляемые им  территориальные объединения про-

фсоюзов, работодателей и администрацию Пушкинского муниципального района о дея-
тельности Комиссии, ходе реализации Соглашения, принимаемых ею решениях.

6.3. Член Комиссии несет персональную ответственность перед стороной и непос-
редственно органами, уполномочившими представлять их интересы.

7. Порядок подготовки и  заключения 

региональных трехсторонних соглашений

7.1. Комиссия определяет сроки разработки проекта Соглашения и его заключения.
Координаторы сторон вправе уведомить через средства массовой информации  рабо-
тодателей, не являющихся членами объединений работодателей, участвующих в пере-
говорах по разработке Соглашения, о начале коллективных переговоров и предложить
им  принять участие в подготовке проекта. 

7.2. Каждая сторона на основе проведенных консультаций  представляет в рабочую
группу свои предложения к проекту Соглашения.

7.3. Рабочая группа проводит обсуждение и  переговоры по достижению согласован-
ных позиций по обязательствам Соглашения. С учетом достигнутых договоренностей, а
также  обязательств, принятых региональными трехсторонними и областными отрасле-
выми соглашениями,  формируется окончательный проект Соглашения.

7.4. При необходимости для разрешения разногласий  отдельные обязательства
Соглашения могут быть вынесены на совместное обсуждение Координатора Комиссии
и координаторов сторон.

7.5. Подготовленный рабочей группой  проект  Соглашения  выносится на рассмот-
рение заседания Комиссии.

7.6. Комиссия принимает решение об одобрении проекта Соглашения и вынесения
его на подписание сторон.

7.7. В целях развития Соглашения Комиссия вправе выносить соответствую-
щие рекомендации по  подготовке проектов и заключению отраслевых террито-
риальных соглашений  и коллективных договоров организаций.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2010 г.                                                                        № 29/5

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области от 11 декабря 2009 г.

№ 17/3 «О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по
договорам, заключенным администрацией сельского поселения
Тарасовское, и срок исполнения обязательств, по которым определен в
2009 году, учитывая остатки бюджетных средств по состоянию на 01 янва-
ря 2010 года, необходимостью решения вопросов, связанных с передачей
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское,
решения ряда вопросов социально-культурной сферы сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии
по бюджету  Совета  депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»:

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год по доходам в
сумме 35934,3 тыс.рублей и расходам в сумме 42166,5  тыс.рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год в сумме 6232,2 тыс.рублей

3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2010 году поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год в сумме 6332,2
тыс.рублей»;

1.2. Статью 5 исключить;
1.3. В статье 13 слова «в финансовом управлении» заменить словами

«Комитетом по финансовой и налоговой политике»;
1.4. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств

бюджета сельского поселения Тарасовское обеспечивают в 2010 году
открытие подведомственным бюджетным учреждениям сельского поселе-
ния Тарасовское счетов по учету доходов полученных от платных услуг,
добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, а также
средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности
в Комитете по финансовой и налоговой политике Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Установить, что средства, определенные частью первой настоящей
статьи, расходуются в 2010 году  бюджетными  учреждениями сельского
поселения Тарасовское в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в порядке, установленном законодательством, в пределах
остатков средств на лицевых счетах.

3. Бюджетные учреждения сельского поселения Тарасовское вправе за
счет средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с поряд-
ком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское.»;

1.5. Добавить новые статьи  следующего содержания:

«Статья 23

Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области из бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год согласно приложению 8 к настоящему решению».

Статья 24

Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме 161,6
тыс. рублей по договорам, заключенным администрацией сельского посе-
ления Тарасовское, и срок исполнения обязательств, по которым опреде-
лен в 2009 году, осуществляется в 2010 году администрацией сельского
поселения Тарасовское в пределах средств, предусмотренных в бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год, по следующим разделам:

01 04 «Общегосударственные вопросы» – 14,7 тыс.рублей;
05 03 «Благоустройство» – 48,6 тыс.рублей;
08 01 «Культура» – 98,3 тыс.рублей»;

1.6. Изменить нумерацию статей в решении «Об утверждении бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» согласно цифровому порядку.

1.7. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского
поселения  Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в 2010 году по основным источникам» изложить в новой редакции
соглано приложению 1 к настоящему решению.

1.8. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2010 год» изложить в новой редакции соглано приложению 2 к
настоящему решению.

1.9. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» изложить в новой редакции соглано при-
ложению 3 к настоящему решению.

1.10.  Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов»
изложить в новой редакции соглано приложению 4 к настоящему решению.

1.11. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год на финансирование долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм» изложить в новой редакции соглано приложению 5 к настоящему
решению.

1.12. Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2010 год» изложить в новой редакции соглано приложению 6 к
настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах мас-

совой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюд-

жетную комиссию (Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.
(Окончание на 11-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 17 марта 2010 года                           №  318/40  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 10.12.2009 г. № 268/36 

«О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» 

(в редакции решений от 28.12.2009 г. № 292/37, 

от 17.02.2010 г. № 305/39)»

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 г. №
292/37 и от 17.02.2010 г. № 305/39) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района  Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010 год по доходам
в сумме 2 204 237,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 442 572,3 тыс. руб-
лей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год в сумме 238 334,7 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
238 334,7 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета в сумме 91 899,9 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам» (в редакции
приложения 1 к решению от 17.02.2010 г. № 305/39) изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения 1
к решению от 28.12.2009 г. № 292/37) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения 2
к решению от 17.02.2010 г. № 305/39) изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального райо-
на по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010
год» (в редакции приложения 3 к решению от 17.02.2010 г. № 305/39) изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района на 2010 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции при-
ложения 4 к решению от 17.02.2010г. № 305/39) изложить в новой редакции
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 и приложения №№ 1, 3, 4 и 7 к решению Совета депутатов от 10

декабря 2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 17.02.2010 г. №
305/39).

2.2. Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 10 декабря 2009 года
№ 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в редакции решения от 28.12.2009 г. № 292/37).

2.3. Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 10 декабря 2009 года
№ 268/36 «О бюджете 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 постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В.В. ЛИСИН

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение №1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

№ 318/40 от 17.03. 2010 г.

Приложение №3

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

№ 318/40 от 17.03. 2010 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №14/10-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 электро-
нной почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: передача автомобиля Volkswagen Touareg 3,0
V6 TDI 6-Tip 4 motion (или эквивалент).

Характеристики автомобиля: 

– год выпуска:  2010;
– без пробега;
– цвет кузова: черный перламутровый.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

2 650 000, 00 руб.
Условие поставки: самовывоз.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания 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 разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на,  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  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  до  21 апреля 2010 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16
часов 45 минут; 

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

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

02-66 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 27 апреля 2010 года, в 11.00, в присутствии участников разме-
щения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляют-
ся.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

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

Лот №1. Выполнение работ по ремонту процедурного кабинета и
полов в группах МДОУ №31 «Незабудка».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 000,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Титова, д. 10а.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту детского отделения МЛПУ

«Поликлиника пос. Лесной».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

400,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Советская, д.1/1.
Лот №3. Выполнение работ по ремонту двух прогулочных веранд и

групп МДОУ №42 «Рябинка».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1

000,050 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной,

микрорайон Юбилейный, д. 3. 
Лот №4. Выполнение работ по ремонту системы отопления МДОУ

№25 «Ягодка».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1

000,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Гагарина, д. 6а. 
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания 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 разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на,  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  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
21 апреля  2010 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница с – 09.00 до 16.45
часов; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

06 мая 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26  марта 2010 года                                               №    23/5

«О назначении даты публичных слушаний по исполнению

бюджета городского  поселения Черкизово за 2009 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городском поселении Черкизово, утверж-
денного Решением Совета депутатов городского поселения Черкизово
№ 4/4 от 18.10.2008 года, руководствуясь Уставом городского поселения
Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить дату публичных слушаний по исполнению бюджета город-

ского поселения Черкизово  за 2009 год на 15  апреля  2010 года.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний  по исполнению бюджета городского поселения Черкизово за 2009
год (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Маяк»

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

О проведении публичных  слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации, администрация про-
водит публичные слушания  по вопросу  исполнения бюджета  городского
поселения Черкизово за 2009 год. 

В состав комиссии по проведению публичных слушаний назначены:
председатель комиссии – глава городского поселения – Марковин Н.М.
Члены комиссии:  
председатель Совета депутатов  – Челенгир Ф.Г.;
заместитель главы администрации – начальник финансового отдела

Воробьева Е.Л.;
заместитель начальника финансового отдела – главный бухгалтер

Трифонова Д.К.
Секретарь комиссии:
заместитель главы администрации Груздева Н.В.  
Публичные слушания проводятся 15 апреля 2010 года, в 17.30, в  здании

администрации городского поселения Черкизово по адресу: пос.
Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу проведения

публичных слушаний принимаются лично от каждого заинтересован-

ного лица в письменной форме с указанием фамилии, имени, отче-

ства, паспортных данных и адреса заявителя с 1 апреля по  14 апре-

ля 2010 г., по рабочим дням, с 10.00 до 18.00, в администрации город-

ского поселения Черкизово  по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная,

д. 31/9,  кабинет № 2; телефон для справок 8(496)53-7-84-08.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области раз-
местила в межмуниципальной газете «Маяк» № 22 от 26.03.2010 Проект
решения Совета депутатов города Пушкино «О проекте решения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района за 2009 год», который был представлен главой
города Пушкино в Совет депутатов города Пушкино для включения в
повестку дня заседания и принятия соответствующего решения.

Уведомляем вас, что в опубликованном проекте решения Совета депу-
татов города Пушкино ошибочно указаны номер и дата.

Администрация города Пушкино
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Приложение № 5 к распоряжению

главы сельского поселения Ельдигинское

№ 29 от 24 марта 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния села Тишково сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешённого
использования земельного участка площадью 600 кв. м
(кадастровый номер 50:13:040314:70, расположенного в
с. Тишково, у автостоянки, за автобусной остановкой, при-
надлежащего на праве собственности Власовой Дарье
Владимировне, администрацией сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 
14 апреля 2010 года, в 16.30, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации сельско-
го поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка площадью 600 кв. м, принадлежащего на пра-
ве собственности Власовой Дарье Владимировне, распо-
ложенного в с. Тишково у автостоянки за автобусной оста-
новкой, с вида разрешённого использования «для ведения
личного подсобного хозяйства и огородничества» на вид
разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 31 марта 2010 г.
по 16 апреля 2010 г., по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

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

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Контактное лицо – Филимохина Инна Владимировна.
Телефон для справок – 8 (905) 701-04-57.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Доставка пенсии

за АПРЕЛЬ 2010 г.

1 день – 2 апреля

2 день – 5 апреля

3 день – 6 апреля

4 день – 7 апреля

5 день – 8 апреля

6 день – 12 апреля

7 день – 13 апреля

8 день – 14 апреля

9 день – 15 апреля

10 день – 16 апреля

11 день – 19 апреля

12 день – 20 апреля

СРОЧНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ОТЧЁТНОСТЬ!

Отдел государственной статистики в Пушкин-
ском районе информирует организации и пред-
приятия, зарегистрированные в Пушкинском рай-
оне, что 31 марта закончилась отчетная кампания
по представлению бухгалтерской отчетности за
2009 год.

Просим всех руководителей и бухгалтеров в
срок до 20 апреля 2010 года представить годо-
вые балансы формы 1, 2 (для НКО формы 1, 6) в
отдел статистики по адресу:  г. Пушкино, Писа-

ревский проезд,  д. 3. Телефоны: (495) 993-38-

91; 8 (49653) 2-36-45.

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 3 по
Московской области сообщает.

С 01.04.2010 г. вступают в дей-
ствие отдельные положения Фе-
дерального закона от 03.06.2009 
№ 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными
агентами», определяющие обя-

занность платежных агентов

при приеме платежей физиче-

ских лиц использовать конт-

рольно-кассовую технику с фи-

скальной памятью и контроль-

ной лентой.

Частью 3 пункта 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 28.11.2009
№ 289-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О дея-
тельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами» и Феде-
ральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерально-
го закона «О деятельности по при-
ему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными
агентами» определено, что после

1 апреля 2010 года прием пла-

тежей без применения конт-

рольно-кассовой техники, ука-

занной в части 1 и 2 указанной

статьи, не допускается.

Налоговые органы регистриру-
ют контрольно-кассовую технику,
включенную в Госреестр конт-

рольно-кассовой техники, пред-
назначенную для использования в
составе платежного терминала и
соответствующую требованиям
Федерального закона от
03.06.2009 № 103-ФЗ.

Для регистрации ККТ в составе
платежного терминала (банкома-
та) необходимы следующие доку-
менты:

– заявление о регистрации конт-
рольно-кассовой техники;

– паспорт контрольно-кассовой
техники, подлежащей регистра-
ции;

– договор о технической под-
держке, заключенный пользовате-
лем и поставщиком (или центром
технического обслуживания) конт-
рольно-кассовой техники.

В соответствии с действую-

щим законодательством заре-

гистрировать в налоговых орга-

нах контрольно-кассовую тех-

нику, входящую в состав пла-

тежного терминала (банкома-

та), обязаны:

– оператор по приему плате-

жей – платежный агент;

– платежный субагент – пла-

тежный агент;

– банковский платежный

агент;

– кредитная организация (в
случае, если кредитная организа-
ция применяет платежный терми-
нал или банкомат, осуществляю-
щие прием средств наличного
платежа, не являющиеся основ-

ными средствами этой кредитной
организации и не принадлежащие
только ей на праве собственно-
сти).

За неприменение в установлен-
ных федеральными законами слу-
чаях контрольно-кассовой техни-
ки статьей 14.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях преду-
смотрена административная от-
ветственность.

Не применение контрольно-кас-
совой техники, либо применение
контрольно-кассовой техники, ко-
торая не соответствует установ-
ленным требованиям либо ис-
пользуется с нарушением устано-
вленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка и ус-
ловий ее регистрации и примене-
ния, влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере:

● на граждан – от одной тыся-

чи пятисот рублей до двух ты-

сяч рублей;

● на должностных лиц – от

трех тысяч рублей до четырех

тысяч рублей;

● на юридических лиц – от

тридцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей.

По вопросам регистрации

ККТ обращаться в отдел опера-

тивного контроля Межрайон-

ной ИФНС России №3 по Мос-

ковской области (кабинет 

№ 203; телефон (8-496) 532-

76-15).

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЁЖНЫХ АГЕНТОВ

ПРИ ПРИЁМЕ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

● ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ С ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ И КОНТРОЛЬ-

НОЙ ЛЕНТОЙ;

● ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ, ВХОДЯЩУЮ В СОСТАВ ПЛАТЕЖНОГО

ТЕРМИНАЛА (банкомата)

Об изменениях в Законе
о государственной
регистрации прав

Пушкинский отдел Управления Федеральной

регистрационной службы по Московской облас-

ти сообщает, что 1 марта 2010 г. вступили в силу

изменения в Федеральный закон «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» №122-ФЗ от 21.07.1997 г.,

внесенные Федеральным законом от 21.12.2009 г.

№ 334-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ» (далее – закон 

№ 334-Ф3).

Данными изменениями предусмотрена воз-

можность подать заявление и иные документы,

необходимые для государственной регистрации

прав, посредством почтового отправления с объяв-

ленной ценностью при его пересылке, описью

вложения и уведомлением о вручении.

Обращаем внимание, что в случае представле-

ния документов, необходимых для регистрации

прав посредством почтового отправления, все до-

кументы, а также подлинность подписи заявите-

ля на заявлении о государственной регистрации

прав должны быть нотариально удостоверены.

Кроме того, к заявлению дополнительно прила-

гаются копия документа, удостоверяющего лич-

ность физического лица (правообладателя, сторо-

ны или сторон сделки, а также представителя

данных лиц, если заявителем является представи-

тель), выписка из ЕГРЮЛ и копия документа,

удостоверяющего личность физического лица –

представителя юридического лица (если правооб-

ладателем, стороной или сторонами сделки явля-

ются юридические лица).

Расписка в получении документов для государ-

ственной регистрации права на недвижимое иму-

щество, направленных посредством почтового

отправления, направляется по указанному в заяв-

лении почтовому адресу в течение рабочего дня,

следующего за днем получения данным органом

указанных документов.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
В здании УВД по Пушкинскому муниципальному рай-

ону по адресу: ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 232 (2-й
этаж) 2 апреля 2010 года, с 11 до 13.00, будет про-
водить прием граждан заместитель начальника Управ-
ления делопроизводства и защиты государственной
тайны ГУВД по Московской области полковник мили-
ции Татьяна Ивановна Ковалева.

Предварительная запись по тел.: 993-37-24,

534-37-24.

К сведению владельцев

металлических гаражных

конструкций, установленных

в городе Пушкино
Комиссия по упорядочению размещения гаражных

конструкций, предназначенных для хранения легкового
автотранспорта на территории города Пушкино, на сво-
ём заседании 16.03.2010 г. приняла решение о прове-
дении инвентаризации металлических гаражных конст-
рукций, установленных на территории города Пушкино.

В период с 1 апреля по 1 мая 2010 г. инвентаризация
будет проведена по следующим адресам на террито-
рии города Пушкино:

● ул. Лесная, у д. 3;
● ул. Добролюбова у д. 2, 2а, 4 и 56;
● 13 квартал мкр. Серебрянка (овраг);
● Московский пр-т, у д. 47;
● ул. Горького, у д. 33/22;
● ул. 50 лет Комсомола, у д. 5;
● ул. Крылова, у д. 1;
● Пушкинское шоссе, у д. 2;
● 1-й Фабричный проезд, у д. З.
Цель инвентаризации – выявление владельцев уста-

новленных гаражных конструкций. Учитывая вышеиз-
ложенное, комиссия просит всех собственников гараж-
ных конструкций, установленных по вышеуказанным
адресам, предоставить необходимую информацию в
уполномоченную организацию.

Комиссия по упорядочению размещения гаражных

конструкций, предназначенных для хранения легкового

автотранспорта на территории г. Пушкино.

Телефон для справок – 53-2-17-58.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 

�������	
���� ��������
�� 	
�� № 3 

�����



15
31 марта

2010 года Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 31 марта по 2 апреля)

http//www.gismeteo.ru

31
Ср

+ 9 + 14 + 12

+ 5 + 8 + 8

752 750 749

90 81 80

ЮВ ЮВ ЮВ

4 5 4

1
Чт

2
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ПРОДАЮ
● МИКРОАВТОБУС «Тойота-Хайс», 1996 г. в., грузопассажир-
ский, г. п. 1250 кг, правый руль. 300 000 рублей. ТЕЛ. 8-916-
426-15-83.

● 2-КОМНАТН. КВ., г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 12, 2/9
кирп., 45/27/6,3, СУС, евроремонт, балкон застеклен. Собст-
венник. 3 500 000 руб. ТЕЛ. 8-903-771-78-16.

● ПИАНИНО «Аккорд» чёрного цвета, в приличном рабочем
состоянии. ТЕЛ. 8-926-557-30-63.

● КРОЛИКОВ калифорнийских, привитых. ТЕЛ. 8-903-615-
10-75.

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.

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

● СДАЮ 1-К. К-РУ в Лесном, с мебелью. 13 тыс. руб. + свет.
ТЕЛ. 8-905-508-85-84, (53) 5-50-17, Галина.

● СДАМ КОМНАТУ. ХОЗЯЙКА. ТЕЛ. 53-2-28-90.

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

● СНИМУ КВАРТИРУ. Без посредников, у собственника.
ТЕЛ.: 8-903-573-26-49; 8-926-557-30-63.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СНИМУ 1-КОМН. КВАРТ. в г. Пушкино у хозяина. Не агент-
ство. ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● ГОСТИНИЦЕ с. Царево требуются: АДМИНИСТРАТОРЫ,
МЕНЕДЖЕРЫ, БУХГАЛТЕР. ТЕЛ.: 8-496-538-21-25; 778-
22-64.

● Организации СРОЧНО требуется ШВЕЯ. ТЕЛ. 993-33-42.

УСЛУГИ

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

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

● 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.

● Любая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМ-
ПЬЮТЕРУ. ООО «СИАД» – ваш системный администратор.
Восстановим! Вылечим! Защитим! Консультации и выезд –
бесплатно. ТЕЛ.: (53) 3-20-42; (926) 635-60-69.

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

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

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

● ПЛОТНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Отделка сайдингом, укладка ла-
мината, кровельные работы и прочее. ТЕЛ. 8-905-700-50-36.

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕД-
ЖЕЙ. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

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

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

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

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

● ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ гражданам, организациям.
ВЫЕЗД к заказчику. ТЕЛ. 8-915-315-50-00.

ВНИМАНИЕ!

● ПОТЕРЯЛСЯ КОШЕЛЕК!!! В здании «Ростикс» в г. Пушки-
но (около станции). В кошельке находилась иконка с изобра-
жением Божией Матери, которая нам очень близка и доро-

га. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Заранее
благодарю за понимание. ТЕЛ. 8-903-243-89-46, Лилия.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2009 г.                                                            № 2960

«Об утверждении акта выбора и схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане терри-

тории площадью 500 кв.м, по адресу: МО, Пуш-

кинский район, с. Алешино, Георгиевская церковь 

с. Алешино».

Рассмотрев обращение местной православной религи-
озной организации прихода Георгиевской церкви с. Але-
шино Пушкинского района Московской области об утвер-
ждении акта выбора и схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 500
кв.м для обустройства родника, по адресу: МО, Пушкин-
ский район, с. Алешино, Георгиевская церковь, учитывая
заключение Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования от 16.09.2009 г. № 88,
решение земельной комиссии при Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 11.04.2008 г. № 72,
положительные заключения согласующих служб, материа-
лы землеустройства, руководствуясь ст. 7, 11, 34 Земель-
ного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории (земли на-
селенных пунктов) площадью 500 кв.м (водоохранная зона
пруда), по адресу: МО, Пушкинский район, с. Алешино, Ге-
оргиевская церковь, с. Алешино, местной православной
религиозной организации прихода Георгиевской церкви с.
Алешино Пушкинского района Московской области.

2. Управлению по вопросам организационной работы и
взаимодействия с органами местного самоуправления
организовать публикацию информации, указанной в п.1
настоящего постановления в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте Администрации Пуш-
кинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя руководителя администрации
муниципального района – председателя Комитета по уп-
равлению имуществом Соломатина Д. В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!!!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акцио-
нерных обществ и других структур, владеющих землей на терри-
тории данного района, что по территории указанного района про-
ходят магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва», трасса
которого обозначена специальными указателями и нанесена на
карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных линий,
ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную запор-
ную арматуру, наносит большой материальный ущерб государству
и представляет серьезную опасность для населения. Лица, винов-
ные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона ма-
гистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливают-
ся согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и в
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03.

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

– земельный участок с кадастровым номером 50:13:06 03
12:0024, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зверосовхоз,
ул. Центральная, участок 14а, для размещения торговых 
рядов.

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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером 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 уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,
ул. Спортивная, д. 3, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Слобожанинова Г. Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка)    3.05.2010 г., в 12 ча-
сов. 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 31
марта 2010 г. по 3 мая 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные уча-
стки: 50:13:020225:69 – МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, ул. Спортивная, д. 5.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Клязь-
ма, ул. Гоголевская, д. 3, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дирш Н. В., почто-
вый адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Лыткарино, 2-й квар-
тал, д. 7, кв. 122; тел. 8-926-897-76-31. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: МО, Клязьма,
ул. Гоголевская, д. 3     05.05.2010 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного уча-
стка на местности принимаются с 31.03.2010 г. по
10.04.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Лейтес С. Е., Гусев С. В. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка общей
площадью 75000,0 кв. м, состоящего из земельных участ-
ков 50000,0 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 227884 от 23.10.2009 г., кадаст-
ровый № 50:13:010333:246, запись регистрации № 50-50-
13/057/2009-072) и 25000,0 кв. м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 НВ № 375595 от
10.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0241, запись
регистрации № 50-50-13/020/2008-275), расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район,
район дер. Мартьянково с вида разрешенного использо-
вания «для крестьянского (фермерского) хозяйства» на
вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства» были проведены 11 марта 2010 года в соответ-
ствии с распоряжением главы городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района Московской 
области № 10-р от 16.02.2010 г. Сбор мнений и предложе-
ний по рассматриваемому вопросу осуществлялся 
с 03.03.2010 г. по 15.03.2010 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений 
и предложений преобладают положительные мнения 
жителей.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном порядке
решение об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка общей площадью 75000,0 кв. м,
состоящего из земельных участков 50000,0 кв. м 
(Свидетельство о государственной регистрации права 
50 НД № 227884 от 23.10.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:010333:246, запись регистрации № 50-50-
13/057/2009-072) и 25000,0 кв. м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 НВ № 375595 от
10.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0241, запись
регистрации № 50-50-13/020/2008-275), принадлежащих
на праве собственности КОПАЧЕВУ Алексею Леонидови-
чу, расположенного по адресу: Московская область 
Пушкинский район, район дер. Мартьянково, с вида раз-
решенного использования «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Организации в г. Пушкино

(Центр) требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С Зарплата.

Тел. (53) 2-44-60.
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Московский регион, по свидетельствам астронавтов, из космоса выглядит как ог-
ромное светящееся пятно. И это неудивительно, ведь Москва и область потребляют
примерно 10 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой в России. Но, в пос-
леднее время красивый вид из космоса под угрозой.

Угроза эта формулируется просто – неплатежи за электроэнергию. Порочный круг
выглядит так: гражданин не платит за электроэнергию, энергосбытовая компания 
не может оплатить расходы по передаче электричества, расходы по производству –
сети не могут проводить ремонты, производители – закупать топливо для станций –
надежное энергоснабжение оказывается под угрозой.

Единственным действенным, но крайне непопулярным методом стимулирования
платежей является ограничение энергоснабжения, то есть отключение.

В соответствии с законодательством энергосбытовая компания – гарантирующий
поставщик, вправе приостановить оказание услуг по поставке электроэнергии.

Отказ в поставке электричества за систематическую неоплату – абсолютно законная
мера. 

К тому же, платить за электроэнергию сегодня как никогда просто. Гражданин 
может оплатить электричество Мосэнергосбыту посредством списания средств 
с пластиковой карты в сети Интернет на сайте компании www.mosenergosbyt.ru или по
договоренности с вашим банком, через платежные терминалы систем QIWI и e-port,
которые есть почти в каждом магазине, и через интернет-сервис Yandex. Деньги 
и WebMoney. Это помимо привычных пунктов приема платежей.

Не забывайте делать это в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
и у вас не будет никаких проблем с энергоснабжением.

Тарифы для бытовых клиентов ОАО «Мосэнергосбыт»

в Московской области в 2010 году

ÅÖëèãÄíçõâ ëõê – Ç åõòÖãéÇäÖ

Тариф Электрические Газовые Сельское

плиты плиты население

Единый (одноставочный) 215 307 215

Эконом (двухтарифный):
день (с 8.00 до 21.00) 247 353 247
ночь (с 21.00 до 8.00) 84 120 84

Тарифы на электроэнергию установлены постановлением Топливно-энергетиче-
ского комитета Московской области. А все вопросы, касающиеся оплаты электро-
энергии, тарифов и энергосбережения, можно задать через виртуальную приемную
на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» www.mosenergosbyt.ru или позвонив в Контактный
центр по телефону 8-800-555-0-555.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД. СЕСТРЫ; ● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;
● ГОРНИЧНАЯ; ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

● ПЛОТНИК; ● ДВОРНИК; ● СЛЕСАРЬ; 
● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● РАБОЧАЯ КУХНИ.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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

Качество гарантируем.

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

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  
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(г. Королев).

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

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.
МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

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

д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

ВЫВЕДУ ИЗ ЧЁРНОЙ

ПОЛОСЫ НЕУДАЧ.

СПОСОБСТВУЮ

ПОДЪЁМУ БИЗНЕСА.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!

Мадам

СОНЯ

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

Когда вдруг слышишь эти слова, то всегда испытываешь
чувство досады, понимая, что кто-то уже никогда не мельк-
нет в толпе и не подарит тебе случайную улыбку… Но когда
теряешь близких, знакомых, к этому чувству присоединяет-
ся еще и чувство боли.

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА ТЮРИНА... Разум отказывается
понимать, что этого человека, педа-
гога, коллеги, наставника больше
нет в нашем Центре детского твор-
чества… Эта степенная, сдержанная
женщина вырастила немало юных
дарований, обладая мастерством
настоящего педагога, вкладывая в
детские головы трудную грамоту
нотных «закорючек», нагроможде-
ние аккордов и прочих музыкальных
тонкостей, которые после ее на-
стойчивых объяснений вдруг пре-
вращались в великолепные музы-

кальные произведения. Обладая чувством такта и умением
услышать, она многим возвратила веру в себя и свой талант.

Я познакомилась с Еленой Григорьевной еще ребенком в
1975 году, когда поступила в хоровую студию «Дружба» и
впервые пришла на урок сольфеджио. Она была совсем мо-
лодая, с томным взглядом, но уже тогда могла приковать
внимание детей к своим рассказам о музыке. Я как заворо-
женная не сводила взгляда с ее красивого лица, слегка под-
крашенных голубых век и пальцев, монотонно и спокойно
выводивших плавные мелодии музыкальных диктантов… Я
уже выросла и стала ее коллегой, а она все продолжала от-
крывать тайны гармонии следующим поколениям детей.

Многие ее ученики успешно получили музыкальное обра-
зование в училищах, консерваториях и академиях. Одна из
выпускниц музыкальной студии Центра детского творчества
в 2004 году была признана лучшей абитуриенткой области.

Мы так надеялись на Ваше выздоровление, отказываясь
понимать реальность!!!

Вы не ушли, Елена Григорьевна. Вы просто ПРОДОЛЖАЕ-
ТЕ СВОЙ ПУТЬ в другом измерении времени, а мы все будем
долго хранить и вспоминать счастливые минуты общения с
Вами. Пока память наша жива.

И. КАЛИНИНА.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕК…

éêÉÄçàáÄñàà íêÖÅìÖíëü

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Оклад 20000 + проценты. Офис ст. Северянин.

Опыт работы от 1 года.      Тел. 8-916-213-23-71.

ОКНА ПВХ
● ОСТЕКЛЕНИЕ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ;

● КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ;

● СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОТ 7 ДНЕЙ;

● ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ!

ЗВОНИ СЕЙЧАС

И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

ТЕЛ. 8-915-250-74-43,
Александр.

Okna-pwx2010@yandex.ru

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-
12) в отношении земельного участка, расположенного: Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Григорково, контур 47, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются ООО «Мадейра».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    5 мая 2010 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 марта 2010 г. по 5 мая 2010 г. 
по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, в районе дер.
Григорково (кадастровый квартал 50:13:020314).

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции
на подписку 2010 г.).
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