
Тринадцать юных и талантливых
представителей Пушкинского рай-
она стали стипендиатами именной
стипендии губернатора Московской
области, церемония вручения кото-
рой прошла в ДК «Пушкино».

Именные стипендии губернатора

вручаются уже в десятый раз. С 2007 г.

число стипендиатов было увеличено

до 1000 человек. С 2010 г. размер сти-

пендии составляет 1500 рублей в ме-

сяц. Присуждается она учащимся

школ, профессиональных училищ,

студентам образовательных учрежде-

ний среднего профессионального об-

разования, воспитанникам учрежде-

ний дополнительного образования.

Половина стипендиатов заслужила эту

честь успехами в изучении наук, вто-

рая половина – достижениями в ис-

кусстве и спорте.

– Эта весна стала весной победы

подмосковных школьников и студен-

тов, – открывая торжественную цере-

монию, сказала министр образования

Правительства Московской области

Л. Н. Антонова. – Многие ребята из

Московской области – победители и

лауреаты всероссийских олимпиад по

разным предметам, обладатели мно-

жества высших спортивных наград.

Эти талантливые дети смогли состо-

яться благодаря труду учителей, под-

держке родителей. Десять лет назад за-

родилась традиция вручать именные

стипендии губернатора Московской

области Б. В. Громова тем юным та-

лантам, которые проявили выдающи-

еся способности в области науки, ис-

кусства, спорта. Мы гордимся этими

ребятами!

Именную стипендию из рук губерна-

тора Московской области Б. В. Громо-

ва получили тринадцать юных предста-

вителей Пушкинского района: Г. Ва-

лентирова, А. Киевец, Т. Клишина, 

В. Корнеева, А. Косарина, М. Кравчик,

Е. Куликова, М. Петросян, М. Струко-

ва, К. Сычевская, В. Халанская, 

С. Хоффманнс, М. Шишков.

– Сегодня мы отмечаем лучших из

лучших, – приветствовал собравшихся

в зале губернатор Московской области

Б. В. Громов. – Недавно на совеща-

нии в Истре Президент нашей страны

Д. А. Медведев говорил о том, что сде-

лать, чтобы поддержать талантливую

молодежь. В этом смысле в Москов-

ской области уже есть очень хорошая

традиция. Мы рады тому, что год от

года число талантливых ребят в Под-

московье увеличивается!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ВРУЧЕНЫ 
СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

ПОДПИСКА-2010

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ
C 1 апреля началась 
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.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

С 6 мая 2010 года письменные

обращения в адрес главы города

Пушкино и заместителей главы

Администрации города Пушкино

принимаются по адресу:

г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 105 (вход со стороны ул. Го-

голя).

Время приёма: понедельник-
четверг – с 10 до 18.00; пятница
и предпраздничные дни – с 10 до
16.45 (перерыв – с 13 до 14.00).

Со 2 по 7 мая нынешнего года

на территории Московской об-

ласти пройдут Девятые моло-

дежные Дельфийские игры

России «Мы помним…», посвя-

щенные 65-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной

войне 1941–1945 годов. 

Наш район примет участников
Дельфийских игр в конкурсных но-
минациях «Саксофон» и «Народное
пение». Молодые таланты (семь че-
ловек) представят Пушкинский му-
ниципальный район в различных
конкурсных номинациях, проходя-
щих в других муниципальных обра-
зованиях в рамках проведения Девя-
тых молодежных Дельфийских игр.

Администрация Пушкинского 
муниципального района.

Губернатор Московской области Б.В. Громов: «Мы отмечаем лучших из лучших». ВЫСТУПАЕТ ХОР «РЕЛИКВИЯ»
Второго мая, в 14 часов, в Цент-

ральной библиотеке (г. Пушкино, ул.
Некрасова, 2), состоится музыкаль-
ный вечер «Песням военных лет – по-
верьте...», посвященный 65-летию
Победы. Выступит хор «Реликвия».
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Недавно состоялась внеочередная
конференция местного отделения
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пуш-
кинского муниципального района.
Конференция подвела итоги от-
четно-выборной кампании в пер-
вичных отделениях партии, ко-
торая проходила с 1 марта по 16
апреля.

Собрания прошли во всех 80 «пер-

вичках», в 27 из них были избраны

новые секретари, старые – в 53 «пер-

вичках». Были отмечены первичные

отделения, где собрания прошли с

хорошей явкой и активным участием

членов партии: Зеленоградский – се-

кретарь первичного отделения, член

Политсовета Л.В. Гастило; Пушки-

но–Запад–2 – секретарь первичного

отделения, член Политсовета Ф.К.

Петросян; Софрино–Почтовая – се-

кретарь первичного отделения, член

Политсовета М.П. Поливанова;

Пушкино–Вокзальная – секретарь

первичного отделения В.М. Мусатов;

Лесной – секретарь первичного отде-

ления А.В. Тропин; Пушкино–Заве-

ты Ильича – секретарь первичного

отделения Г.С. Коробов; Лесные По-

ляны – секретарь первичного отделе-

ния Л.А. Елькина; Правдинское–Зе-

леный городок – секретарь первич-

ного отделения В.А. Тимофеева;

Пушкино–Гоголевская – секретарь

первичного отделения Н.П. Куприя-

нова; Зверосовхоз – секретарь пер-

вичного отделения А.И. Атаев.

Также на конференции рассказали

о том новом, что появилось в работе

исполкома Пушкинского отделения

в нынешнем году: проведении во всех

первичных отделениях расширенных

собраний по обсуждению итогов и

материалов XI съезда партии; новом

порядке приема в партию при обяза-

тельном личном участии кандидатов;

организации совместно с Россий-

ским университетом туризма и сер-

виса и «Молодой гвардией» полити-

ческого дискуссионного клуба; обя-

зательном приеме граждан в общест-

венной приемной «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» каждым членом Политсовета

один раз в квартал; организации об-

щественных приемных «ЕДИНОЙ

РОССИИ» в городских и сельских

поселениях района; подписании сог-

лашений о сотрудничестве и взаимо-

помощи между местным отделением

партии и ведущими общественными

организациями района.

В Политсовет местного отделения

на конференции были избраны два

новых члена – руководитель испол-

кома местного отделения ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского

района Д.И. Водотынский и предсе-

датель депутатского объединения

партии в Пушкинском районном со-

вете, глава городского поселения

Ашукино Ю.А. Кондратьев.

Делегатами на областную конфе-

ренцию избраны: глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино, заместитель секретаря По-

литсовета местного отделения В.В.

Лисин; глава городского поселения

Правдинский А.И. Кузьменков; член

Политсовета О.З. Байбиков; глава го-

родского поселения Зеленоградский,

член Политсовета Л.В. Гастило; член

Политсовета Г.В. Козарь; руководи-

тель исполкома Д.И. Водотынский;

секретари первичных партийных ор-

ганизаций Л.А. Елькина и Н.М. Пет-

рухненко.

На заседании Политсовета, состо-

явшемся сразу после закрытия кон-

ференции, руководитель исполкома

Дмитрий Игоревич Водотынский

был избран заместителем секретаря

Политсовета.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Недавно в Доме детского
творчества прошел очеред-
ной пленум Совета ветера-
нов Пушкинского муници-
пального района, посвящен-
ный празднованию 65-й го-
довщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Подводились итоги подго-

товки ветеранских «перви-

чек» к юбилейной дате. Заме-

ститель председателя Совета

ветеранов Л.В. Кондрашова

поздравила собравшихся с

тем, что областной Совет ве-

теранов, подведя итоги рабо-

ты ветеранских организаций

Подмосковья, присудил пуш-

кинцам призовое место и на-

градил денежной премией.

На пленуме Совета

ветеранов, прошедшем

в начале года, глава

Пушкинского муници-

пального района и го-

рода Пушкино В.В.

Лисин пообещал, что

все участники войны

смогут пройти полное

обследование в наших

медицинских учрежде-

ниях независимо от

формы их собственно-

сти. Эта программа бы-

ла спланирована и реа-

лизована совместными

усилиями районного Управ-

ления здравоохранения, ад-

министрации, медучрежде-

ний и выполнена в полном

объеме. Она предусматривала

не только диспансеризацию

ветеранов и обследование ле-

жачих больных на дому, но и

обеспечение их медикамента-

ми, средствами личной гигие-

ны, перевязочными материа-

лами. 

Совет ветеранов и админи-

страция отметили благодарст-

венными письмами активных

участников программы – по-

ликлинику № 3 сети «Семей-

ная поликлиника», ПК

«Улыбка», ООО «Светоч», где

ветеранов не только обследо-

вали, но и подлечили.  Благо-

творительную работу ООО

«Пушкинское такси», дирек-

тор которого по первому зову

откликается на просьбы Сове-

та ветеранов также отметили

благодарственным письмом. 

Грамоты вручили директо-

рам школ (в которых созданы

музеи Боевой и Трудовой сла-

вы) за то, что ответственно

подготовились к празднова-

нию юбилея Победы: обнови-

ли и пополнили экспозиции,

провели специальные экскур-

сии для ветеранов нашего

района. О каждом из этих му-

зеев рассказала член Совета

ветеранов С. Г. Акопова, от-

метив, что они заслуживают

самых высоких похвал. 

Самых добрых слов удосто-

илась работа черкизовской

«первички», которая совмест-

но с курсантами Академии

экономической безопасности

подготовила специальную

программу адресной помощи

ветеранам Великой Отечест-

венной войны: к каждому из

них придут курсанты и помо-

гут навести порядок на участ-

ке, помоют окна или вскопа-

ют огород. 

Начальник Управления со-

циальной защиты населения

А.М. Носов сообщил, что в

рамках подготовки к праздно-

ванию юбилея было проведе-

но анкетирование участников

Великой Отечественной вой-

ны, чтобы выяснить, в каких

условиях каждый из них про-

живает. Это сделано с целью

оказания ветеранам помощи

в ремонте и решении других

бытовых проблем. 

Александр Ми-

хайлович также

рассказал, что в

соответствии с по-

становлением пра-

вительства 38 вете-

ранов нашего рай-

она будут участво-

вать в региональ-

ных Парадах По-

беды в городах-ге-

роях и городах во-

инской славы. Ка-

ждый из них к ме-

сту назначения по-

едет в сопровождении меди-

цинского работника (учиты-

вая их преклонный возраст). 

О том, как будут проходить

праздничные торжества в

Пушкинском муниципаль-

ном районе, рассказала на-

чальник Управления культу-

ры района Н.В. Воронова.

Нина Васильевна сообщила,

что культурная программа,

посвященная юбилею, стар-

товала уже 25 апреля Откры-

тым фестивалем хоров вете-

ранов. Песни военных лет на

сцене ДК «Пушкино» испол-

нили хоровые коллективы со

всего Подмосковья.

Пушкинской администра-

цией принято решение рас-

ширить спектр праздничных

мероприятий: они начнутся

уже 8 мая и будут проходить

несколько дней. Театрализо-

ванный митинг, парад ветера-

нов «По главной улице с ор-

кестром», праздничные кон-

церты, народные гулянья и

много других мероприятий

уже подготовлены районным

Управлением культуры сов-

местно с нашими творчески-

ми коллективами. «Будут и

сюрпризы…» – пообещала

Нина Васильевна.

О совместной работе Совета

ветеранов и СМИ в подготов-

ке к празднованию Дня Побе-

ды рассказала член Совета ве-

теранов С.Г. Акопова. Осо-

бенно тепло Софья Геворков-

на отозвалась о нашей с вами,

дорогие читатели, газете: «Чи-

тая рассказы о ветеранах, их

воспоминания на страницах

«Маяка», можно составить во-

енную летопись нашего рай-

она, – сказала Софья Гевор-

ковна. – Никто не забыт: ма-

лолетние узники, блокадни-

ки, вдовы, участники войны и

труженики тыла – последние

свидетели тех героических со-

бытий. Только они знают, че-

го стоила эта Победа! Их рас-

сказы, с любовью и теплотой

записанные корреспондента-

ми нашей любимой газеты,

служат достойным литератур-

ным источником патриотиче-

ского воспитания», – отмети-

ла С.Г. Акопова.

Директору-главному редак-

тору «Маяка» Н.В. Бабарино-

вой вручили благодарствен-

ное письмо Совета ветеранов,

выразив признательность На-

талье Владимировне и всему

коллективу редакции за не-

формальное отношение к ка-

ждому ветерану.

С большой теплотой вете-

раны поздравили с юбилеем

председателя первичной ор-

ганизации бывшей фабрики

«Серп и молот» Г.Г. Блинни-

кову и с днем рождения –

председателя первичной ор-

ганизации г.п. Правдинский

В.И. Рыжову. 

Начальник Управления де-

лами Администрации Пуш-

кинского муниципального

района Ю.Л. Санфиров по

поручению главы Пушкин-

ского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В.

Лисина сердечно поблагода-

рил Совет ветеранов за ог-

ромную повседневную работу

в подготовке к празднованию

юбилея Победы и заметил,

что ветераны – пример для

подражания всем поколени-

ям. «То, как мы работаем сей-

час, должно стать повседнев-

ной нормой», – добавил

Юрий Леонидович. 

Председатель Совета депу-

татов города Пушкино В.А.

Спиридонов ответил на воп-

росы присутствующих в зале

и сообщил, что все депутаты

активно участвуют в подго-

товке к юбилею: идет работа

по приему ветеранов депута-

тами с целью оказания им по-

мощи в решении бытовых

проблем (ремонт жилья, ото-

пления, замена бытовых газо-

вых приборов и т.п.). В за-

ключение Владимир Алек-

сандрович сказал: «Примите

нашу искреннюю благодар-

ность за ваш беспримерный

подвиг, бесценный вклад в

историю страны и нашего

района. Будьте с нами как

можно дольше! Здоровья вам,

наши дорогие!» 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.
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– Виктор Васильевич, какие из-
менения произошли за те полтора
года, что Вы руководите спортив-
ным центром района?

– Вы правильно отметили, что

наш Дворец спорта – очень слож-

ное в инженерном отношении со-

оружение, а потому и забот требует

много. Я уже рассказывал в про-

шлогоднем интервью «Маяку»,

предыдущая администрация при-

няла дворец с такими недоделками

и строительными недостатками,

что основной нашей задачей на

протяжении всего этого времени

стало их устранение. Напомню, что

здесь были ненадлежащим образом

смонтированы вентиляция и кана-

лизация; конструкция обоих бас-

сейнов имеет проектные и строи-

тельные недостатки… Мы на самом

деле проделали огромную работу

по реконструкции вентиляции и

системы отопления. Очистили вен-

тиляционные камеры от строи-

тельного мусора, оставленного нам

строителями «в наследство» (у нас

360 вентиляционных моторов,

сложных инженерных систем и ме-

ханизмов, которые должны надеж-

но и бесперебойно работать).

Представьте, здесь даже не было

так называемой исполнительной

документации системы вентиля-

ции. Пришлось разыскивать спе-

циалистов и заказывать её испол-

нение. Одно из самых «больных»

мест – кровля: из-за конструктив-

ных, монтажных и технологиче-

ских ошибок она как протекала,

так до сих пор и течет. Я уж не го-

ворю о таких «мелочах», как двери,

дверные замки, доводчики и ручки,

не рассчитанные на интенсивное

использование, – они ломаются,

выходят из строя, их приходится

постоянно ремонтировать, ме-

нять… Так что хозяйственные забо-

ты, к сожалению, пока остаются на

первом месте, отнимают много

времени и сил. Но постепенно мы

и с ними справимся.

– А как со спортом дела обстоят? 
– Год назад дворец был загружен

всего на 15 процентов. Теперь от

500 до 700 человек ежедневно при-

ходят к нам в различные секции,

тренажерные и танцевальные залы,

бассейны… 
Пришлось даже дополнительную

площадь оборудовать в холле второ-

го этажа для занятий в танцеваль-

ных студиях. Борцовский зал рабо-

тает теперь на полную загрузку:

семь видов борьбы (вначале была

только секция карате). Пригласили

опытных инструкторов по плава-

нию, способных работать с самыми

маленькими детишками и на ра-

дость родителям и, конечно же, нам

самим, учим их плавать и не боять-

ся воды. Детский бассейн любят

все. Он постоянно заполнен ребят-

нёй благодаря нашему замечатель-

ному инструктору В.В. Иванову. 
Приобрели новое оборудование

для тренажёрных залов, теперь оно

соответствует современному уров-

ню. Заменили освещение, перекра-

сили стены (до ремонта зал напо-

минал полутемный унылый под-

вал). Как показала практика, это

было правильное решение: посети-

телей стало вдвое больше. 

Постоянно проводим соревнова-

ния по мини-футболу, спортивной

и художественной гимнастике, на-

стольному теннису, борьбе, другим

видам спорта. Очень интересно

проходят состязания танцевальных

школ Подмосковья, России… Пре-

красно работает шахматная школа.

Недавно проводили отборочные

соревнования, и наши юные шах-

матисты показали замечательные

результаты – будут участвовать в

областном турнире.
– Как удалось за столь короткий

срок добиться таких заметных ре-
зультатов?

– Начали с того, что создали

программу развития, четко просчи-

тали экономику. Продумали струк-

туру, кадровую политику, создали

нормативную и юридическую до-

кументацию, ввели мотивирован-

ную оплату труда персонала. 

Развиваем услуги, которые поль-

зуются спросом у населения, по-

скольку одна из основных наших

задач – самоокупаемость. 

Уделяем много внимания созда-

нию удобств для посетителей и их

безопасности. Подготовили проект

«Положения о безопасности». Сей-

час он дорабатывается в соответст-

вии с требованиями и рекоменда-

циями. Мы не стеснялись учиться:

ездили по всей Московской облас-

ти, перенимали опыт у тех, кто

раньше нас начал работу и кому

удалось её хорошо наладить. С на-

ми делились опытом и помогали

дворцы спорта Фрязино, Реутово,

Щелково и Красноармейска. Боль-

шое спасибо им за это! 
Сейчас у нас в расписании работы

секций практически не осталось не-

заполненного времени. Видимо,

придется к следующему сезону даже

кое-что подсократить – так сказать,

перепрофилировать нерентабель-

ные и маловостребованные виды…

– Каковы ближайшие планы?
– Развиваться дальше. Планов –

громадьё! Прилегающая террито-

рия не соответствует должному

уровню: надо приводить в порядок

фасад, парапет, газоны, набереж-

ную, кровлю Дворца спорта. 

Скоро лето – очень сложный для

нас период. Детишки разъезжаются

по бабушкам-дедушкам, дачам и

морям. На каникулы готовим про-

грамму для ребят, оставшихся в го-

роде, в том числе и для городских

школьных лагерей.

Будем также приглашать к себе

отдыхающих санаториев, пансио-

натов, домов отдыха. Смогут посе-

щать бассейн и жители нашего го-

рода и района. 

В августе, после того, как все со-

трудники отгуляют отпуска, нач-

нем масштабные работы по ремон-

ту и профилактике. Они уже спла-

нированы. Особое внимание будет

уделено оборудованию и оснаще-

нию, от которых зависит безопас-

ность наших посетителей. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о том, как работает бассейн.

– Нам удалось создать и лицензи-

ровать собственную лабораторию.

Её начальник Н.А. Максина, мож-

но сказать, душой болеет за качест-

во воды. Поэтому вода у нас чистая,

строго соответствует санитарным

нормам. Инструкторский состав

группы бассейнов высокопрофес-

сионален, любит свое дело и рад ка-

ждому посетителю. Бассейн посто-

янно заполнен – днем занимаются

секции плавания, а вечером пуш-

кинцы приходят просто поплавать.

Очень популярна аква-аэробика. 
– Какие ещё секции работают во

Дворце спорта?
– У нас есть зал единоборств

(секции самбо, дзюдо, киокусин-

кай, айкидо, карате, тайского бок-

са); игровой зал (секции мини-фут-

бола, большого тенниса, художест-

венной гимнастики), зал хореогра-

фии и аэробики (спортивные и

бальные танцы, капоэйра, восточ-

ные и современные клубные тан-

цы). Работает студия балета «То-

дес». Есть настольный теннис, шах-

матный клуб, ОФП (общая физи-

ческая подготовка) для дошкольни-

ков. В бассейне – секции плавания

и аквааэробики, как я уже говорил.

У девочек популярны танцеваль-

ные студии, гимнастические, а

мальчишки больше борьбой увле-

каются, футболом, плаванием… 
Сейчас наша общая и первосте-

пенная задача – отвлечь детей от

безделья и бесцельного, праздного

досуга – увести их с улицы. Спорт,

как ничто другое, приучает к здо-

ровому образу жизни, дисциплине,

выдержке, упорству, умению рабо-

тать на результат. Все эти качества,

воспитанные смолоду, будут, ко-

нечно же, способствовать их успеху

и в жизни. 

– Предусмотрены ли какие-либо
льготы для населения? 

– Инвалиды, дети из многодет-

ных семей, дети-сироты, дети-ин-

валиды могут заниматься у нас бес-

платно. Если, конечно, не имеют

медицинских противопоказаний.

Кроме того, дети занимаются худо-

жественной гимнастикой, водным

поло, греблей и некоторыми други-

ми видами спорта на безвозмезд-

ной основе. 

В целом во Дворце спорта раз-

личными видами спорта занима-

ются около полутора тысяч чело-

век. В месяц услугами спортивного

центра пользуются почти 16 тысяч.

А с учетом 36 крупных спортивных

и культурно-массовых мероприя-

тий, проведенных нами за про-

шлый год, дворец посетили более

30 тысяч человек. Это вам и здоро-

вье, и приобщение людей к спорту,

культуре, и серьезный удар по

пьянству, хулиганству, алкоголиз-

му и наркомании. А главное – это

здоровый дух, радость для детей и

родителей. 

Особо хочу сказать о родителях и

о том, как они относятся к своим

детям: я каждый день вижу, что,

несмотря на усталость и море за-

бот, они работают над воспитани-

ем своих детей – учат их, закаляют,

прививают умение жить и работать

в коллективе, – одним словом,

серьезно готовят их к реалиям на-

шей непростой жизни. 

А в заключение замечу: хотя ра-

ботать во Дворце спорта очень

сложно, но зато интересно: чувст-

вуешь, что делаешь благородное и

нужное дело.

– Спасибо! Успехов Вам в труде
и спорте!

Интервью вела Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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УВЕСТИ ДЕТЕЙ С УЛИЦЫ –
ВОТ НАША ЗАДАЧА 

Дворец спорта «Пушкино» – одно из
самых крупных и сложных инженер-
ных сооружений в нашем районе. О
том, как работает этот спортив-
ный комплекс, построенный на ра-
дость пушкинцам всего три года на-
зад, мы попросили рассказать его ди-
ректора В. В. ЛЕДОВСКОГО. 

«Недавно во время осмотра гинеколог обнаружил у ме-

ня миому матки и посоветовал наблюдение. А меня не

покидает беспокойство: ведь миома – это опухоль!»

Д. Тимофеева, г. п. Пушкино.

На вопрос нашей читательницы
отвечает акушер-гинеколог,
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории мед-
центра «Врачеватель» Ольга
Алексеевна САПРЫКИНА.

Миома матки (доброкачественная
опухоль) – одно из самых распростра-
ненных женских заболеваний. Если раньше считалось, что
ему подвержены в основном 40-летние женщины, то сего-
дня миому все чаще   обнаруживают у восемнадцати – два-
дцатилетних, тех, кому еще только предстоит рожать де-
тей, а как раз в этом данное заболевание может стать
серьезным препятствием.

В значительной степени на развитие миомы оказывают
влияние воспалительные заболевания и аборты. У женщи-
ны, перенесшей к 30 годам 10 абортов, к сорокалетнему
возрастному рубежу риск образования миомы матки воз-
растает вдвое. При этом намного чаще данный недуг
встречается у нерожавших. 

В 30-40 проц. случаев склонность к нему передается от
матери к дочери. Избыточный вес, особенно в сочетании с
низкой физической активностью, а также на фоне хрониче-
ского стресса, увеличивает предрасположенность к  воз-
никновению миомы матки в 2-3 раза. Причем прибавка ве-
са после 18 лет имеет более существенное значение, чем
ожирение в детском и пубертатном возрасте.

В одних случаях миома сначала вообще никак себя не
проявляет и не беспокоит женщину, поэтому выявляется
обычно на профосмотре у гинеколога. В других ситуациях
ее первыми признаками могут быть боли внизу живота или
в области поясницы, кровотечения, изменения менстру-
ального цикла, нарушение функций соседних органов (на-
пример, учащенное мочеиспускание), бесплодие, невына-
шивание беременности. Осложнения во время родов на-
блюдаются у каждой третьей пациентки со множественны-
ми миомами.

Основными инструментальными методами диагностики
миомы матки являются ультразвуковое исследование
(УЗИ), значительно реже – компьютерная томография (КТ)
и магнитно-резонансная томография (МРТ). В последние
два десятилетия появились и новые методы диагностики и
лечения, такие, как гистероскопия и лапароскопия.

Миомы могут располагаться в наружном, среднем и вну-
треннем слоях матки. Те, что находятся во внутреннем
слое, деформируют полость матки и, как правило, вызыва-
ют обильные ежемесячные кровотечения с резким пони-
жением гемоглобина. Миомы большого размера, особен-
но расположенные в наружном слое, сдавливают соседние
органы, нарушая их функции.

Само по себе наличие миомы не всегда является показа-
нием к операции. Все зависит от состояния больной, выра-
женности симптомов заболевания и размеров опухоли.
Показаниями к операции по удалению миомы матки явля-
ются боли, быстрый рост опухоли, подозрение на ее пере-
рождение в злокачественную, нарушение кровоснабжения
в узлах миомы и воспалительные изменения в них, нару-
шение функций соседних органов (мочевого пузыря, ки-
шечника), бесплодие (когда все другие причины уже ис-
ключены).

Выжидательное ведение больных с миомой возможно
только при отсутствии симптоматики и небольших по раз-
меру (до 10-12 недель) опухолях при реализованной ре-
продуктивной функции и заключается в активном амбула-
торном наблюдении, включающем динамическое ультра-
звуковое исследование, цитологический контроль состоя-
ния эпителия шейки матки и эндометрия, определение
уровня онкомаркеров.

В настоящее время можно выделить три основных под-
хода к  лечению миомы матки:
➤ хирургический: радикальные операции (гистерэктомия,
применяемая при миоме матки больших размеров, множе-
ственной, при сочетанной патологии у женщин с реализо-
ванной репродуктивной функцией) и органосохраняющие
операции (миомэктомия, применяемая при нереализован-
ной репродуктивной функции);
➤ неинвазивный: медикаментозное лечение, направлен-
ное на контроль роста миомы и развития симптомов забо-
левания;
➤ малоинвазивный: эмболизация маточных сосудов и др.

Однако прежде врач должен поставить правильный ди-
агноз и, чем раньше он это сделает, тем благоприятнее
прогноз лечения. А чтобы не пропустить болезнь, необхо-
димо регулярно посещать гинеколога.

БОЛЕЗНЬ НЕ ТОЛЬКО
СОРОКАЛЕТНИХ

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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Туристическая фирма «Открытый
мир» в процессе своей деятельности
открывает не только новые маршру-
ты, интересные уголки нашей плане-
ты, но и судьбы людей, чьи имена
вписаны в историю нашего Отечест-
ва.  В преддверии празднования знаме-
нательной даты – 65-й годовщины со
Дня Победы  мы хотим рассказать о
человеке, чья жизнь переплелась с
трагическими и радостными собы-
тиями нашей страны, – А. Г. САМ-
СОНОВЕ. И помогла нам в этом его
дочь – талантливый преподаватель
Пушкинской музыкальной школы Ве-
га Анатольевна Лакшина. 

– Мой отец – Анатолий Георгиевич –
родился в семье артиллерийского офи-
цера, закончил 2-й Московский кадет-
ский корпус, затем военное училище и в
конце 1916 г. находился в конном  пол-
ку, стоявшем на границе Финляндии.
Затем воевал в разных частях Красной
армии на фронтах гражданской войны
против белофиннов и белополяков. 

После демобилизации учился в мед-
институте г. Баку, затем работал вра-
чом в Азербайджане. Зимой 1929 г.
был в составе экспедиции по борьбе с
чумой. Ему (вместе с фельдшером)
приходилось обслуживать 90 населен-
ных пунктов, находившихся в горах
Азербайджана.

С первых дней Великой  Отечествен-
ной войны отец был командиром сани-

тарной роты в Красной армии. Вот о
чем он вспоминал: «В конце декабря
1941 г. наш полк прибыл в Новорос-
сийск в район порта и цементного заво-
да, которые немцы почти ежедневно
бомбили. В разгар второго наступления
немецко-фашистских  войск на Сева-
стополь  в декабре 1941 г.  была прове-
дена Керченско-Феодосийская десант-
ная операция. Она осуществлялась в
очень трудных условиях – зимой, при
шторме и сильном ветре на море. Не-
редко корабли были не в состоянии по-
дойти близко к берегу. Тогда люди пры-
гали в ледяную воду и добирались к ме-
сту высадки десанта вплавь. Нас погру-
зили в военно-транспортный корабль
«Жан  Жорез», где в трюмах  размести-
ли боевую технику и несколько тысяч
человек. Он вышел к Цемесской бухте,
высадка произошла в 7 км от Керчи, и
далее следовал марш-бросок на 70 км
вглубь Крыма, где всю дорогу шли пеш-
ком при пронизывающем ветре и час-
тых командах «воздух». На одной оста-
новке в пути я впервые заснул стоя,
сжатый со всех сторон людьми. Во вре-
мя сильного артиллерийского обстрела
мне удалось эвакуировать в безопасное
место группу раненых из лазарета, за
что был награжден медалью «За боевые
заслуги». При последнем налете был ра-
нен, контужен и засыпан толстым сло-
ем земли от разорвавшейся авиабомбы.

После лечения в госпитале продолжил
свой боевой путь по Таманской земле.
Были затруднения с едой, часто выруча-
ли убитые лошади, мясо варили в котел-
ках. Наша часть стояла на Крымской
конференции. В 1943 г. погрузились в
эшелон и двинулись по Румынии, затем
Венгрии и Австрии. День Победы
встретил в красавице-Вене, где посетил
многие знаменитые места».

После демобилизации  отец работал
врачом в Баку, а в 1952 г. наша семья
переехала в Пушкино. Потом ему пред-
ложили место главврача Дома отдыха
«Ершово» под Звенигородом. Там он
проработал более 25 лет. За эти годы на-
писал историю возникновения усадьбы,
начиная от упоминания с. Ершово в
грамоте 1451 г. до восстановления фа-
милии павших воинов, похороненных в
братской могиле на территории этого
села. Свои выходные дни он проводил в
работе в Ленинской библиотеке, соби-
рая по крупицам сведения о с. Ершово,
связывался с военным архивом и мест-
ными жителями, устанавливая события
и фамилии бойцов Звенигородского на-
правления обороны столицы. 

Папа прожил долгую, сложную
жизнь, наполненную трудом,  любовью
к своему делу и своей стране. Награж-
ден орденом «Знак почета», семью бое-
выми медалями, тремя знаками, в том
числе «Отличник здравоохранения».

И всегда 9 Мая Анатолий Георгиевич
надевал парадный пиджак со всеми на-
градами,  шел на митинг к братской  мо-
гиле. И мы видели в его глазах слезы,
когда он рассказывал о своих однопол-
чанах и о том незабываемом и главном
в своей жизни – о Великой Отечествен-
ной войне.

Подготовила 
Н. ВЛАДИМИРОВА.
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«НАШ ПОЛК ПРИБЫЛ В НОВОРОССИЙСК...»

Приближается юбилей – 
65-я годовщина Победы на-
шего народа над фашистской
Германией в Великой Отече-
ственной войне.

С большим волнением мы,
ветераны, фронтовики, ждем 9
Мая. Не секрет, что этот юби-
лей может стать последним в
нашей жизни… Наше поколе-
ние состарилось. Мы победили
в такой кровавой, жестокой
войне, потом прожили боль-
шую трудовую жизнь, но до сих
пор многие из нас, несмотря на
возраст и здоровье, занимаются
общественной работой, прино-
сят большую пользу в деле вос-
питания молодежи.

Я пишу о ветеранской орга-
низации микрорайона Сереб-
рянка, которая была создана
самими фронтовиками более
20 лет назад при Пушкинской
средней школе № 6. Тогда на-
ша «первичка» насчитывала 205
человек – участников и инва-
лидов Великой Отечественной
войны, сейчас нас осталось 36
человек. Среди них много
больных, есть одинокие, но ни-
кто не обделен вниманием,
держим связь и по телефону,
часто навещаю их на дому.
Сейчас наша организация со-
стоит из ветеранов войны (тру-
жеников тыла), вдов участни-
ков войны, ветеранов труда,
блокадников, узников фашист-
ских лагерей.  Десять лет я –
председатель первичной орга-
низации ветеранов мкр. Сереб-
рянка, и смею думать, что знаю
всех своих подопечных, остава-
ясь, как говорится, всегда на
боевом посту.

Внимательно  относятся к ве-
теранам и администрация го-
рода Пушкино, и Управление
соцзащиты. Это проявляется  в
материальной помощи нужда-
ющимся, выдаче праздничных
продуктовых наборов старшему
поколению и малоимущим.

Мы участвуем в обществен-
ной жизни города очень актив-
но. Главной же задачей актива
нашей организации является

работа в школах. В свое время у
нас была создана лекторская
группа из фронтовиков, в нее
вошли В.Н. Миллер, Г.Э. Ган-
чев и автор этих строк. В тече-
ние многих лет мы проводим
классные часы в школе с рас-
сказами о днях  великих сраже-
ний, о нашей Родине, беседуем
на тему, как вырасти патрио-
том и просто порядочным че-
ловеком. Такие встречи всегда
удавались и проходили плодо-
творно, ведь за плечами у нас
не только война, но и большой
жизненный опыт. Сейчас я ос-
талась из троих одна, но все
равно бываю в школе постоян-
но и не только, когда меня при-
гласят. Дети – благодарные
слушатели.

В школе мы создали музей
Боевой славы, в материалах ко-
торого отражены все великие
битвы войны;  здесь много фо-
тографий, воспоминаний фрон-
товиков, сочинений школьни-
ков о своих прадедушках и пра-
бабушках, участвовавших в вой-
не. Среди экспонатов – книги,
фронтовые вещи. При музее ра-
ботает клуб «Патриот». Первые
члены клуба уже окончили

школу, сейчас в нем в основном
ученики 9 «А» класса – замеча-
тельные ребята! А какой пре-
красный у них классный руко-
водитель – Т. В. Серкова!  Уче-
ники 9 «А» Лев Чухлебов, Денис
Коржиков, Александр Молдо-
ванов, Дмитрий Вишневский,
Владимир Левашов, Евгений
Лукашевич, Мария Коканова,
Галина Баландина, Анастасия
Сосновская, Анастасия Малова
ведут экскурсии в двух школь-
ных музеях, все мероприятия,
связанные с Великой Отечест-
венной войной. Очень хорошо
владеют информацией! Сейчас
в музее Боевой славы новые до-
кументы, альбомы, связанные с
афганскими и чеченскими со-
бытиями, а также альбомы, по-
священные труженикам воен-
ного времени, награжденным
медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.». Значи-
тельную часть работы по музею
ведёт Л. В. Демидова – большой
души человек. Очень многое мы
делаем вместе. 

Второй музей в школе посвя-
щен строителям космодрома
Байконур. Создан он шесть лет

назад по инициативе первого
начальника строительства кос-
модрома, проживающего в г.
Пушкино, Ю. А. Гальперина,
при  большом содействии и ак-
тивной помощи директора
школы № 6 Г. А. Мельниковой.
На открытии музея присутст-
вовал космонавт,  дважды Ге-
рой Советского Союза Павел
Попович.

Музей очень интересный,
прекрасно оборудован, здесь
много документов, фотогра-
фий, вещей, есть книга отзы-
вов, в которой столько благо-
дарственных записей!

В нем часто бывают школь-
ники, которые приезжают
классами.  Ветераны также по-
сещают музей. Сейчас, в эти
дни, особенно много экскур-
сий.  Руководит  музеем учи-
тель истории О. А.  Бабенко. В
школе в День космонавтики
всегда празднично, нарядно.
Недавно  партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» провела здесь кон-
курс детских рисунков.

Прекрасно относятся к вете-
ранам, очень  тепло и заинтере-
сованно принимают нас в шко-
ле и директор Г. А. Мельнико-
ва, и её заместитель по воспи-
тательной работе Г. А. Лугина.
Нас приглашают и на линейки
1 сентября, и на последний
звонок. Проводились в школе
«круглые столы», посвященные
«Смене поколений», в которых
участвовали и мы,  и ветераны-
афганцы, и офицеры Софрин-
ской бригады, и, конечно, ди-
ректор, учителя, ученики.

Какие бы ни проходили вете-
ранские встречи, всё это – в
школе, другого места у нас в
микрорайоне нет, а здесь нико-
гда  нам не отказывают, наобо-
рот, оказывают организацион-
ную помощь. Вспоминаются
День пожилого человека, вру-
чение книги «Гордость и слава

пушкинцев», чаепития… И все-
гда с нами  – директор школы,
учителя.

Такое отношение очень до-
рого нам, особенно тем, кто ак-
тивно работает в организации
ветеранов. Я хожу   в школу,
как в родной дом, знаю почти
всех учителей, никогда не чув-
ствую себя неловко,  так как
вижу искреннее внимание. Не
отказываюсь от приглашений
классных руководителей. Вот
совсем недавно проводила бе-
седу о войне и жизни в 7 «Б»
классе. Ребята слушали так
внимательно, вели себя пре-
красно! Я получаю большое
удовольствие, общаясь с моло-
дежью. Она помогает жить и
радоваться жизни.

Сегодня в разгаре подготовка
к празднованию Дня Победы.
Готовится большой концерт.
Этим занимается учитель Н. Ф.
Чемыгина – неутомимая, очень
энергичная!  На него пригласят
участников войны с супругами,
блокадников, вдов и обязатель-
но участников афганских и че-
ченских событий, матерей, по-
терявших сыновей в этих сра-
жениях. Надо сказать, что в
школе много талантливых ре-
бят, которые участвуют во всех
праздничных концертах. Очень
хорошо поет Ася Григорян, по-
ют и играют на гитарах Влади-
мир Левашов и Евгений Лука-
шевич. Их песни о войне всегда
находят отклик в наших серд-
цах. Есть способные дети и в
более младших классах. 

Будут у нас на Празднике По-
беды и цветы, и хороший стол с
угощением. Много лет помога-
ют нам его накрыть генераль-
ный директор ООО «Зодиак» С.
В. Амирханов и генеральный
директор ООО «Феникс» А. А.
Хмелев. Мы им очень благодар-
ны. И, конечно же,  призна-
тельны всему коллективу ПСШ
№ 6 за теплый прием! А уж в
День Победы ветераны здесь –
самые дорогие гости!

В. ЛЮБУТСКАЯ, 
председатель первичной организации 

ветеранов мкр.  Серебрянка.
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Под таким девизом  прошла
в Софринской средней обще-
образовательной школе №1
читательская конферен-
ция, посвященная  65-ле-
тию Великой Победы. Ее
участниками стали учащи-
еся 5–8-х классов.

Давно отгремела Великая

Отечественная война. Уже

выросло несколько  поколе-

ний, знающих о ней только

по рассказам ветеранов, кни-

гам, кинофильмам. Поутихли

с годами страх и ужасы вой-

ны, боль утрат и горечь пора-

жений, зарубцевались раны,

но мы по-прежнему часто

вспоминаем  о войне. «Ниче-

го нет дороже  ребенка  у лю-

бой матери, у любого отца, у

любого народа. А кто сосчи-

тает, скольких  детей убивает

война? Убивает тех, кто ро-

дился, и убивает тех, кто мог

бы родиться, но не пришел в

этот мир… Война отбирает у

мальчиков и девочек детство

– настоящее, солнечное, с

книгами и тетрадями, сме-

хом, играми и праздниками.

Война в жестокой слепоте

своей соединяет  несоедини-

мое: детей и кровь, детей и

смерть. Они умерли – ма-

ленькие  невинные создания;

умерли, не наигравшись, не

доучившись, не нарисовав

добрых рисунков,  не прочи-

тав  интересных книг.  Это

сделаем за них мы: потому

что мы знаем, потому что мы

помним, потому что мы жи-

вем на Земле  и за них тоже»,

– начала конференцию учи-

тель литературы С. М. Вовк.

Продолжили мероприятие

учащиеся 5–7-х классов. Они

поделились своими впечатле-

ниями от прочитанных книг

о войне, ответили на вопросы

зрителей. Самыми активны-

ми были ученики 5 класса 

А. Луць, М. Бакуменков, 

М. Щекочихина,  Н. Клочко-

ва, учащиеся 6 класса И. Гор-

шкова, А. Разводова, Н. Пара-

монова, А. Заварыко, А. Пуч-

кова, А. Москвин, М. Смо-

ленская, С. Акифьев, В. Кан,

С. Емельянов, ученики 7 клас-

са Н. Головкина, И. Алежей-

кина, Е. Двойникова, А. Ва-

сильева, Е. Буланова. Компь-

ютерную презентацию для

конференции подготовили

восьмиклассники.

На конференции были под-

ведены итоги акции «Прочи-

танная книга о войне – мой

подарок ветерану». Ее побе-

дителями стали  учащиеся

А. Луць (5 кл.), Н. Парамо-

нова (6 кл.), И. Алежейкина

(7 кл.). Также были озвучены

результаты опроса «Книга о

войне у меня дома»,  которую

проводили ученики нашей

школы.

Сейчас проводится множе-

ство конкурсов, посвященных

Дню Победы. В одном из та-

ких  всероссийских конкурсов

детских рисунков «Елка По-

беды»  ученики нашей школы 

не просто принимали уча-

стие, но и  заняли призовые

места: А. Луць – II  место по

Московской области, Н. Па-

рамонова и И. Алежейкина –

I место по Пушкинскому

району. Сертификаты участ-

ников и грамоты победите-

лям тоже были вручены на

конференции.

Надо сказать, что патриоти-

ческое воспитание – одно из

ключевых направлений дея-

тельности  школы. Педагоги-

ческий коллектив был отме-

чен  благодарственным пись-

мом  Пушкинского  районно-

го Совета ветеранов за  патри-

отическое и гражданское

воспитание учащихся и ак-

тивную работу музея Боевой

и  Трудовой  славы.

Целый ряд мероприятий

проводится к 65-летию Вели-

кой Победы: встречи с вете-

ранами, политинформации,

классные часы, просмотр до-

кументальных фильмов о

войне. В каждом классе про-

шел конкурс чтецов.  Перед

занятиями в школе звучат

песни военных лет, а 22 апре-

ля состоялся фестиваль пат-

риотической песни. В нем

приняли участие ученики

5–10 классов. Ранее такой же

фестиваль прошел в началь-

ной школе. Ученики 8 «А»

подготовили спектакль по по-

эме А. Твардовского «Васи-

лий Теркин». Это событие

они приурочили не только ко

Дню Победы, но и к столе-

тию со дня рождения А. Твар-

довского, которое мы отмеча-

ем в нынешнем году.

Хочется верить, что учени-

ки нашей школы  навсегда

сохранят память  о страшных

годах войны и вырастут  на-

стоящими людьми, патриота-

ми России.

Е. ГЛАДЧЕНКО,
заместитель директора

по воспитательной работе
Софринской средней школы №1.

Фото автора.
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В воскресенье в Доме культуры го-
рода Пушкино состоялось значи-
мое событие для многих любите-
лей и ценителей прекрасного вида
искусства – хорового пения.

На гостеприимной сцене город-

ского очага культуры прошел фести-

валь хоровых коллективов области,

посвященный одному из самых за-

мечательных, самых трогательных,

самых сердечных праздников – Дню

Победы, а именно 65-й годовщине

священной для всех нас даты. С при-

ветственным словом к гостям и уча-

стникам  праздника обратился глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В. В. Лисин.

Символическое название фестиваля

– «Пушкинский венок» можно вос-

принимать и как сплетенные вместе,

воедино, в дружеский венок города

области. Ведь к нам в гости приехали

хоровые коллективы наших городов-

соседей  – Красноармейска, Иванте-

евки, Мытищ, мкр. Заветы Ильича, а

также представители более отдален-

ных городов области – Химок, Чер-

ноголовки, Луховиц, Ступино. Но в

«Пушкинском венке» сплелись, по-

мимо дружбы, еще и мастерство, за-

душевность, радость и печаль, звуча-

щие в разнообразных песнях хоро-

вых коллективов. В этот же венок яр-

ким украшением вплелись народные

напевы, духовные мотивы, песни со-

ветских  композиторов.

Естественно, что на фестивале вы-

ступали и хозяева праздника, наши

земляки. И не просто выступали.

Академический хор «Осанна» пер-

вым поднялся на сцену и своим ма-

стерством, своим порывом как бы

задал определенный ритм всем пос-

ледующим выступлениям. И участ-

ники фестиваля подхватили этот на-

строй. Надо честно сказать: этот

смотр талантов  удался на славу! Та-

ково мнение всех присутствовавших

в зале зрителей, которые получили

колоссальный заряд положительных

эмоций, вызванных проникновен-

ным исполнением песен, эмоцио-

нальной заряженностью, задушев-

ностью настроя выступающих. А

разнообразный  колорит костюмов

хористов лишь добавлял празднич-

ного настроения действию на сцене.

Завершая праздник, представители

оргкомитета фестиваля В. В. Лисин,

Н. В. Воронова, Т. В. Закутская и

другие поблагодарили его участни-

ков  и вручили хоровым коллекти-

вам дипломы и ценные подарки. А

гостям пожелали новых встреч с

прекрасным миром искусства.

На снимке: Почётные грамоты –
от главы района и города В. В. Ли-
сина.

С. ВАСИН.
Фото Е. Хватовой.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ УДАЛСЯ!

«МЫ ПОМНИМ,
МЫ ЗНАЕМ,

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ»

ГЕРОИ ЖИВУТ
РЯДОМ С НАМИ

Генриху Васильеви-
чу Бабкину едва ис-
полнилось 18 лет, ко-
гда в августе 1943 года
он попал на 1-й Укра-
инский фронт и уча-
ствовал в боях за ос-
вобождение столицы
Украины – г. Киева в
составе 71-й механи-
зированной бригады 3-й Танковой армии.
Был дважды ранен, перенес несколько тя-
желых операций. Но после излечения сно-
ва возвращался в строй. Награжден орде-
нами Красного Знамени (дважды), Отече-
ственной войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За безупречную воинскую служ-
бу», юбилейными и памятными медалями.

В 1945 году поступил в Кировабадское
военно-авиационное училище и стал лет-
чиком-испытателем. Не раз участвовал в
военных парадах в небе над Москвой.

Прослужив 30 лет в Вооруженных силах,
в 1973 году вышел в отставку в звании пол-
ковника и продолжил трудиться в Мини-
стерстве авиационной промышленности.
Имя летчика-испытателя Г. В. Бабкина за-
несено в Энциклопедический словарь
«Авиастроение России в лицах». 

Рядом с боевым офицером – его верная
супруга Валерия Петровна. В январе 2010
года Бабкины отметили изумрудную
свадьбу – 60 лет совместной жизни. Их се-
мейный союз – пример для детей и вну-
ков, наследников семейных традиций этой
замечательной пары.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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– Что такое война, Соня?
– Это когда «воевают» и

людей убивают!
– А вот ты нарисовала па-

мятник. Что это такое?
– Там солдат лежит. Буквы

на памятнике видите? Это
мама написала, я же еще не
умею: «Веч-ная па-мять».

– Ульяна, а ты нарисовала
весенние цветы. Что тебе нра-
вится весной больше всего?

– Нравится солнышко, и
что на велосипеде можно ка-
таться, и на роликах, на само-
кате. Нравится, что цветы яр-
кие распускаются, что я могу
больше гулять на улице и иг-
рать с девочками в догонялки,
прятки и в «акулу».

– Как это – в «акулу»?
– Могу показать!
Ульяна проводит мысочком

крошечной туфельки услов-
ную черту.

– Вот здесь – земля, здесь –
вода. «Акулы», то есть все де-
вочки, которые играют, – «в
воде». Если выбегают «на зе-
млю», ведущий их салит. Тог-
да они проиграли. Чтобы спа-
стись, «акулы» могут убежать
за черту – «в воду». Чем боль-
ше я засалю «акул», тем луч-
ше. Значит, я хороший веду-
щий и останусь еще на один
кон.

Соня устала молчать так
долго:

– А я зато в художествен-
ную школу хожу!

Соня и Ульяна живут в по-
селке Заветы Ильича, ходят в
старшую группу детского сада
«Светлячок» (заведующая
С.Н. Евстигнеева). Вместе с
другими ребятами рисовали
на занятиях картинки ко Дню
Победы, о котором им рас-
сказали воспитатели, и весну
– о ней и рассказывать не на-
до, вот она – за окном.

– Мне весной еще вот чего
нравится!– не умолкает Соня.
– Могу надеть все свое весен-
нее, любимое. Зеленое пальто
и серую кепку с красным
цветком! А вообще-то мой

любимый цвет – голубой. Са-
мый весенний!

Но так же не может быть,
чтобы Соня сказала, что она
любит носить, а Ульяна – нет.

– Я люблю розовый цвет, –
говорит Ульяна. Наверное, ее
мама тоже, потому что одела

дочку в этот день в розовую
блузочку и такую же юбку.

– У меня еще есть розовая
куртка и шапка! – радуется
«розовая девочка» Ульяна.

Воспитатель Елена Викто-
ровна Емельянова показывает
поделки, которые дети в стар-

шей группе «сочинили» к вес-
не всем коллективом. Сдела-
ны они из… макарон.

– Непривычные материалы
– один из элементов творче-
ства, – говорит Елена Викто-
ровна. – Дети обожают, когда
знакомые предметы вписыва-
ются в новый контекст и
предстают в другом качестве.
Например, яичная скорлупа.
Хозяйки ее просто выбрасы-
вают. А мы собираем, измель-
чаем, раскрашиваем, и делаем
из нее картины. Точно так же
используем зерна кофе, кру-
пы, фасоль, бисер, природ-
ный материал или вот – ма-
кароны. Их сейчас много раз-
ных сортов. Сочетания из
всех этих трубочек, бантиков,
колечек с дырочками получа-
ются очень забавные и выра-
зительные.

Дети должны видеть много-
образие жизни, не бояться
творить, то есть создавать но-
вое, невиданное в природе.
Жизнь – не только данность,
но и «веер будущностей», ко-
торые открываются, стоит

только «веером» развернуть
эту данность. Те же макаро-
ны, например. Данность од-
на, а возможностей-то сколь-
ко!

На прощание Соня и Улья-
на хором читают очень ми-
лый стишок о весне, который
выучили на занятиях:

– К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами.

Черные проталины
На полях видны.
Видно, очень теплые
Ноги у весны!

Теплые у весны не только
«ноги», тают от ее теплых,
свежих, ласковых прикосно-
вений и сердца людей, дож-
давшихся праздника, солнца,
цветов и главного весеннего
торжества – Дня Победы.

– Плохо, когда людей уби-
вают, жалко их. Люди хотят
жить! – говорит Соня.

– Не люблю войну! – мор-
щится Ульяна.

Пусть будет у наших детей
светлая, радостная
жизнь, без войны, на
которой «воевают», без
могил, в которые ложат-
ся молодые солдаты.
Пусть май ассоциирует-
ся у нас только с возрас-
тающей по весне жаж-
дой жизни, любви, сча-
стья и, конечно, все-
мирным Днем Победы
над злом и несправед-
ливостью.

С весной вас, дорогие
читатели! С Победой!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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ДЕТИ РИСУЮТ 
ВЕСНУ И ПОБЕДУ

В преддверии 65-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне
мне хочется поделиться воспоми-
наниями со своими земляками.

Я не ветеран войны и не труженик

тыла, я – дитя войны. Мне не было то-

гда  и трех лет (я родилась в сентябре

1938 г. в Дмитрове), когда началась эта

страшная война. Помню знаменитый

в то время плакат на стене «Родина-

мать зовет», черный репродуктор –

приемник, который обязательно нуж-

но было сдать. Но  до сих пор в памя-

ти – непрерывная бомбёжка 5 декабря

1941 г. (из-за неё у нас в доме вылете-

ли все стекла) и  голос дяди Пети –

брата моей бабушки, бегущего по ули-

це: «Мань, вы живы?» А потом была

ночевка у того же дяди Пети. Спали

все вповалку – взрослые, дети и радо-

вались, что остались живы…

На всю жизнь запомнился восход

солнца, сильный мороз и ребятишки

за столом утром 6 декабря 1941 г., ко-

торым (и мне в том числе) дали по ма-

люсенькому кусочку хлеба, и слова

взрослых: «Ребятишки, собирайте

крошечки!..»

Мы, дети войны, не воевали, но на

наши хрупкие плечи легли все тяготы

войны и  послевоенного периода. Ос-

тались без отца (он пропал  без вести),

и я не помню, произносила ли я слово

«папа», а мой младший брат даже не

ел манной каши. Вспоминаю про-

мерзшие углы в доме, баланду из гни-

лой картошки (щи весной из крапивы

и лебеды были роскошью) и мечту ма-

мы и бабушки дожить до того време-

ни, когда они не будут делить хлеб по

кусочку…

Страшный голод и холод мы делили

со взрослыми наравне.

Но как было трудно им, можно

только представить!

Моя мама в 26 лет стала вдовой. Она

вырастила и воспитала не только ме-

ня и брата, но и двоих племянников,

у которых война отняла обоих родите-

лей. Я низко кланяюсь маме и бабуш-

ке, всем женщинам, которые вынесли

на своих плечах все тяготы войны.

Пережив неимоверные трудности,

вырастили и воспитали детей и оста-

лись верными своим мужьям до кон-

ца своих дней (моя мамочка так  и не

вышла больше замуж).

Война тяжелым катком прошлась

по нашей семье и моей судьбе. Поте-

ряв отца, двух дядей, тетю и двоюрод-

ного брата, мы дорого заплатили за

Победу.

Сейчас у меня растут две внучки. Я

рассказываю им о той страшной вой-

не, на которой погиб их прадед, и

очень хочу, чтобы они выросли насто-

ящими людьми, а главное – не забы-

вали, какой дорогой ценой мы побе-

дили врага, помнили тех, кто отдал

свои жизни за то, чтобы им никогда

не приходилось собирать крошечки и

делить хлеб по кусочку.

Н. РАМЗЕВИЧ, 
ветеран труда (г. Пушкино).
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ДЕЛИЛИ ПО КУСОЧКУ ХЛЕБ...

А если вместе – получится один большой пейзаж!

Весна – это ещё и субботники!

Рукотворное солнышко.                                                                                     Салют, Победа!
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Девятые молодежные
Дельфийские игры Рос-
сии «Мы помним…»,
посвященные 65-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной

войне, пройдут на территории Московской об-
ласти со 2 по 7 мая 2010 г. В номинации 
«Эстрадный вокал» Пушкинский район будет
представлять ученица 9-го класса гимназии 
№ 10, солистка народного вокально-эстрад-
ного коллектива «Вместе» 15-летняя Мария
ПОГОРЕЛОВА.

Маша – младшая представительница арти-

стической династии Гревновых-Негановых-

Погореловых. Поэтому нет ничего удивитель-

ного, что ее первое публичное выступление со-

стоялось, когда девочке было всего три года.

Тогда она вместе с мамой Мариной Исааков-

ной и созданным ею детским музыкальным те-

атром «Планета детей» плыла на пароходе. За-

разившись творческой атмосферой, Маша не

удержалась и исполнила частушки… С этого

началась ее сценическая карьера.

В шесть лет Марию, естественно, отдали в му-

зыкальную школу на фортепианное отделение.

Естественно, так как вот уже много лет артисти-

ческая династия Гревновых-Негановых-Погоре-

ловых радует своим творчеством любителей му-

зыки.

В восемь лет  Маша пробует свои силы на боль-

шой сцене, принимает участие в фестивале «Ут-

ренняя звезда».

В 2009 году М. Погорелова выступала сразу в

двух крупных конкурсах, где завоевала Гран-при,

– Российском конкурсе-фестивале детского худо-

жественного творчества «Жар-птица» и IX Меж-

дународном фестивале искусств и спорта «Кино-

таврик».В 2010-м Мария приняла участие в кон-

курсе эстрадно-джазового вокала «Родная земля»,

посвященном 65-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, где также получила Гран-при.

Набравшись опыта сценического выступления,

Мария решила попробовать свои силы и высту-

пить на Дельфийских играх, где ее ожидает встре-

ча с сильнейшими соперниками. Ведь принимать

участие в номинации «Эстрадный вокал» съедут-

ся со всей страны лучшие из лучших. Конкурс

обещает стать захватывающим, так как во второй

тур пройдут всего восемь человек. Поэтому под-

бор программы, которую Мария будет представ-

лять на суд жюри, – дело крайне важное и ответ-

ственное. Ведь IX молодежные Дельфийские иг-

ры посвящены 65-й годовщине Великой Победы,

а значит, участникам конкурса придется испол-

нять песни о Великой Отечественной войне.

Маша выбрала не классические и хорошо всем

известные произведения, а актерские песни, для

исполнения которых потребуется не только во-

кальное мастерство, но и драматический талант.

В настоящее время найти нестандартное пла-

стическое решение выступления Маше помогает

балетмейстер С. А. Бибик. Одну из песен Мария

исполнит под гитару, аккомпанировать ей будет

Е. Луканкина – студентка 2-го Московского об-

ластного музыкального училища им. С. С. Про-

кофьева. От фонограммы девушка отказалась.

«Эмоция должна рождаться каждый раз заново, –

говорит Мария. – Необходимо полностью отдать-

ся зрителю, не думать о жюри, ведь они тоже зри-

тели. Все должны почувствовать, что тебе есть о

чем сказать людям».

В общем, независимо от результата, выступле-

ние юной артистки обещает стать ярким.

Г. БОРИСОВА.

���������� ����

ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ… СОВЕРШЕНСТВО 
И СТИЛЬ

Второй международный конкурс молодых дизайнеров «Зо-
лотая линия» прошел 20-21 апреля в Российском государ-
ственном университете туризма и сервиса.

В самом начале церемонии торжественного открытия кон-

курса участникам и гостям были показаны коллекции, став-

шие призерами и лауреатами конкурса в прошлом году. Тогда

в нем приняли участие более 200 молодых дизайнеров из 19 ву-

зов России и стран СНГ. В нынешнем году география конкур-

са расширилась. Свои работы на суд компетентного жюри

представили студенты из 30 учебных заведений, в том числе из

вузов Болгарии и Франции. И это вполне объяснимо. Ведь

участие в подобном мероприятии – это не только диплом и

ценный подарок, но, прежде всего, возможность громко зая-

вить о себе в сфере профессионалов, получить их поддержку.

– Мы помогаем молодым дизайнерам, – приветствовала

участников конкурса председатель жюри, президент Благотво-

рительного фонда «Русский силуэт» Т. Е. Михалкова. – Спа-

сибо за тот вклад, что вы вносите в образование, культуру и

экономику нашей страны!

Со сцены были зачитаны и приветствия от Государственной

Думы РФ, которая в настоящее время уделяет большое внима-

ние развитию спорта и туризма, и от Министерства образова-

ния РФ, и от комиссии Совета Федерации по социальной по-

литике и здравоохранению, и др. Поздравил конкурсантов и

ректор РГУТиСа А. А. Федулин,

пообещав вручить победителю

свой приз – сертификат на по-

ездку за рубеж.

Участники конкурса соревно-

вались в восьми номинациях:

«Корпоративная одежда», «Мо-

да для туризма», «Лучшее кон-

структивно-технологическое

решение модели», «Средовой

дизайн», «Графический ди-

зайн», «Искусство интерьера»,

«Промышленный дизайн» и

«Декоративно-прикладное ис-

кусство». Свежий взгляд, не-

стандартные решения, исполь-

зование самых неожиданных

материалов – все это можно бы-

ло увидеть на экспозиции кон-

курсных работ, занявших часть второго этажа университета. И

не так уж важно, кто занял первое место. Ведь в подобном кон-

курсе, как заметила Татьяна Михалкова, нет побежденных.

А. КРУГЛОВА.

Фото Н. Ильницкого.
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Самое долгожданное время
для любого школьника – ка-
никулы. Конечно, можно про-
вести их сидя перед телеви-
зором или компьютером. А
можно – отправиться в пу-
тешествие, как сделали это
ученики Братовщинской
средней школы.

Двадцатого марта, в 12 часов

по московскому времени, груп-

па ребят из Братовщинской

средней школы во главе с учи-

телями Е. Н. Зикеевой и О. П.

Водовозовой отправилась в пу-

тешествие. Нам предстояло по-

сетить Польшу, Германию,

Францию и Чехию.

В Беларусь мы прибыли рано

утром и очень удивились чис-

тоте этой страны, хотя находи-

лись в полусонном состоянии.

По всей строгости закона пре-

одолели две границы и, нако-

нец, с чувством полной удовле-

творённости въехали в первую,

согласно маршруту, страну –

Польшу. 

Кругом поля. Сено. Вдоль

дороги стоят удивительные до-

мишки, не похожие на наши.

Возле каждого – участок, на

котором содержится живность.

Однообразный пейзаж сопро-

вождал нас до самой столицы.

В Варшаве мы посетили цент-

ральную площадь. Она выгля-

дела примерно так: множество

переулков, музыканты с самы-

ми разными инстру-

ментами, крыши зда-

ний, похожие на те са-

мые из мультика про

Карлсона. А еще –

клоуны, которые раз-

влекали прохожих, и

фантастически вкус-

ное мороженое. Всё

это напоминало самую

добрую сказку! 

Далее по нашему

маршруту – город, по-

строенный по самым

новым технологиям, а

точнее, столица Герма-

нии – Берлин. Больше

всего запомнился

Рейхстаг и площадь

перед ним. Когда мы

стояли в очереди на

этой самой площади

для того, чтобы за-

браться на крышу Рейхстага,

ощущения были самые разные.

Начинаешь представлять, как

твои прадедушки воевали тут в

Великую Отечественную вой-

ну, как они погибали ради того,

чтобы мы сейчас жили… И это

здорово, что нам пришлось

увидеть это место и только

представлять те страшные со-

бытия. Побывали мы и возле

Бранденбургских ворот, где по-

катались с бешеной скоростью

на пятиместном велосипеде. За

один день пребывания в Бер-

лине вся группа даже успела

пару раз прокатиться «зайцем»

на автобусе, как бы смешно это

ни звучало! А ещё Берлин запо-

мнился чистотой и порядком.

Это город мечты современного

тинейджера!

Бон жур! Мы во Франции! В

столице моды провели три дня,

но этого было недостаточно.

Увидели мы многое, хотя дале-

ко не всё. Побывали на Ели-

сейских полях, в Версале и

Лувре, посетили

фабрику духов

«Fragonard», а так-

же собор Нотр-

Дам. Но самое

главное и запоми-

нающееся – это,

конечно, Эйфеле-

ва башня. Мы за-

брались на второй

уровень и, как

здесь принято,

кинули монеты:

рубли и центы,

евро и злотые. С

высоты Париж

казался малень-

ким, а Сена –

крохотной.  Ули-

цы города – бе-

зумно красивые,

на каждом шагу

бутики известных

брендов, небольшие кафешки

и рестораны…

Настала очередь Праги – сто-

лицы Чехии. Впечатлений тоже

хватило. Мы посетили не-

сколько достопримечательно-

стей этого города: Карлов мост,

собор Святого Вита, который

на тот момент реставрировал-

ся, были на главной площади,

видели астрономические часы,

принцип действия которых ос-

тался лично для меня загадкой.

После 12 часов (как же этого

все ждали!) мы пустились в

«свободное плавание», получив

возможность пройтись по ма-

газинам. А что мы там купили

– пусть останется загадкой...

В 15 часов группа должна бы-

ла собраться возле старой рату-

ши, но… не все так просто.

Главной задачей для каждого

из ребят стали поиски дороги

до места встречи. Тут уж все

проявили себя! Кто-то жестами

пытался показать местным жи-

телям астрономические часы,

кто-то заговорил на англий-

ском, некоторые демонстриро-

вали сувенирные тарелки с

изображением этих часов и до

последнего спрашивали:

«Where is?» А ведь можно было

просто задать вопрос по-рус-

ски. Оказалось, что большин-

ство населения в Праге знает

наш язык. Преодолев языковой

барьер, группа в полном соста-

ве собралась в нужном месте.

Оставшийся день мы катались

на пароходе по реке Влтаве. Всё

было просто прекрасно!

Именно весенние каникулы

2010 года стали самыми замеча-

тельными для группы из Бра-

товщинской школы. «За восемь

дней мы увидели столько,

сколько многие не увидят за

всю жизнь», – так сказал наш

гид, а мы дружно с ним согла-

сились.

Ш. НЕРСИСЯН,
ученица 8 «Б» класса.
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– Марина Алексеевна, что подра-
зумевают под собой принятые по-
правки в КоАП?

– Данными поправками увеличи-
вается штраф за управление транс-
портным средством, не зарегистри-
рованным в установленном поряд-
ке. Он будет составлять от 300 до 800
рублей. Это касается и автомобилей
с просроченными номерными зна-
ками «Транзит», и машин без госу-
дарственных регистрационных зна-
ков. Кроме того, поправки в статью
12.1 КоАП РФ предусматривают
ужесточение санкций в отношении
водителей транспортных средств, не
прошедших государственный тех-
нический осмотр. Теперь для них
штраф будет составлять от 500 до
800 рублей.

– Штрафы увеличиваются, кви-
танции выписываются, а как обсто-
ят дела с их оплатой?

– Много квитанций не оплачива-
ется. Государство в этом плане несет
большие убытки. Все-таки штраф-

ные санкции надо выполнять. Чело-
век нарушает закон, Кодексом об
административных правонаруше-
ниях предусмотрен штраф, но люди
почему-то этот вопрос игнорируют.
У нас есть статья 20.25 КоАП РФ,
которая предусматривает не только
увеличение неоплаченного по про-
шествии 40 суток штрафа в два раза,
но и административный арест на 15
суток. Такие случаи уже были. Оп-
латить штраф можно через банк.

– Бывает, что люди теряют кви-
танции. У вас их можно получить?

– У нас есть отпечатанные кви-
танции, можно подойти в отдел
ГИБДД за ними. Мы работаем еже-
дневно, с 9 до 18 час., кроме воскре-
сенья.

– Как работаете с должниками?
– Для взимания штрафов ежеме-

сячно проводим сверки с предпри-
ятиями района, выявляем наруши-
телей. Кроме того, если штраф не-
оплачен, могут возникнуть трудно-
сти при прохождении технического

осмотра и регистрации транспорт-
ного средства.

– Случается, водитель оплатил
квитанцию, но в базе об этом нет
данных…

– Чтобы застраховать себя от по-
добных случаев, лучше всего прийти
с оплаченной квитанцией к нам, мы
ее сразу из базы уберем. Есть и
другой вариант. Можно прислать
ксерокопию квитанции по почте.

– Еще одна проблема нашего (да
и не только) города – нарушение
правил парковки автомобилей. Ве-
дется ли какая-то работа в этом на-
правлении?

– У нас действует закон Москов-
ской области № 161/2004-ОЗ «О го-
сударственном административно-
техническом надзоре и администра-
тивной ответственности за правона-
рушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и проведении
работ на территории Московской
области». Статья 13 этого закона
предусматривает штраф от 3 до 10
МРОТ за загрязнение территории,
парковку и мойку автомашин на га-
зонах и детских площадках. Ежед-
невно инспекторы ГИБДД проез-
жают по территории района и про-
водят фотосъемку, фиксируя нару-
шителей. По номеру на фотографии
мы определяем владельца автомо-
биля, которого вызываем в ГИБДД.
Фотоматериал направляется в Го-
садмтехнадзор, который применяет
к нарушителям административные
меры. За парковку на тротуарах пре-
дусмотрена административная от-
ветственность по статье 12.19 ч. 3
КоАП РФ. Для выявления подоб-
ных нарушений также проводится
фотофиксация, затем возбуждается
дело об административном право-
нарушении, предусматривающее
штраф от 200 до 300 рублей.

ОПАСНАЯ «ИГРУШКА»
Как только дороги освобождаются от снега,
на них появляются мотоциклы и мотоскуте-
ры, которые довольно часто становятся уча-
стниками дорожно-транспортных происше-
ствий. Подобные ДТП характеризуются вы-
сокой тяжестью последствий.

К сожалению, родители, покупая детям такие

взрослые «игрушки», забывают, что для начала

стоило бы обучить их правилам безопасного и

грамотного поведения на дороге. Ведь порой ре-

бенку трудно определить дорожную ситуацию,

правильно в ней сориентироваться. Недаром уп-

равление скутером разрешено законом только

по достижении 16-летнего возраста. Да, для это-

го не требуется сдавать экзамены в ГИБДД и по-

лучать водительское удостоверение, а скутер с

объемом двигателя менее 50 куб. см не подлежит

постановке на учет, но это не означает, что

юный водитель может ездить, как посчитает

нужным. Существуют Правила, которые обяза-

ны соблюдать все участники дорожного движе-

ния.

Ну а если объем двигателя мопеда превышает

50 куб. см, то водитель в обязательном порядке

должен обзавестись водительским удостовере-

нием категории «А», а транспортное средство за-

регистрировать в установленном порядке.
Водитель мопеда или мотоскутера обязан сле-

дить за их состоянием. Категорически запреща-

ется управлять транспортом с неисправной тор-

мозной системой или звуковым сигналом, а в

темное время суток и в условиях недостаточной

видимости – без освещения. Этот вид транспор-

та входит в группу риска. В условиях плохо осве-

щённых дорог мопед или скутер заметить гораз-

до сложнее, чем автомобиль. Стать более замет-

ным на дороге можно, используя эффективные

светоотражающие элементы для вело– и мото-

транспорта. На мотоцикл или скутер наносится

самоклеющаяся светоотражающая лента, кото-

рая практически незаметна, зато в темноте вы-

полняет важную функцию: делает транспортное

средство видным издалека в проблеске света фар.
Стоит помнить и о том, что при выявлении

инспекторским составом ДПС ОГИБДД нару-

шений Правил дорожного движения со стороны

несовершеннолетних водителей мотоскутеров

или мопедов, информация в обязательном по-

рядке доводится до директора учебного учрежде-

ния, в котором обучается нарушитель. В случае

совершения правонарушения водителем мопеда

или мотоскутера, которому уже исполнилось 16

лет, его действия квалифицируются по ч. 2 или 3

ст. 12.29 КоАП РФ. Производство по делу об ад-

министративном правонарушении в данном

случае осуществляется в порядке ст. 28.2 КоАП

РФ, то есть составляется административный

протокол и материал, собранный в отношении

правонарушителя, направляется для рассмотре-

ния в инспекцию по делам несовершеннолетних

УВД по Пушкинскому муниципальному району.

В рамках реализации целевой программы обеспече-
ния безопасности дорожного движения на терри-
тории Московской области 19 апреля в Щелково
проводился детский праздник «Добрая дорога дет-
ства», в котором принял участие победитель рай-
онного смотра-конкурса «Светофор» – отряд
ЮИД МОУ СОШ № 7 (директор Г. В. Кулиненко).

Участников конкурса приветствовали заместитель

начальника УГИБДД МО полковник милиции В. В.

Кузнецов, начальник отдела пропаганды УГИБДД

МО полковник милиции А. Е. Цыпкин и др.

Любое соревнование – это, прежде всего, хорошая

подготовка. А еще – поддержка болельщиков. Вот и в

Щелково отряд ЮИД сопровождали не только замес-

титель директора школы по воспитательной работе 

А. В. Корябкина, руководитель отряда Е. В. Зайкина и

музыкальный руководитель Т. И. Семинихина, но и

одноклассники. В результате в четырех из восьми кон-

курсных номинаций – «Дорожный знак», «Санитар-

ный пост», «Безопасный путь», «Регулировщик» – юи-

довцы Ю. Соколова, К. Родовниченко, Н. Мозолев и

М. Позыраев заняли второе место. А в конкурсе «Ав-

тогородок» стали лучшей командой.

По итогам всех номинаций, в общекомандном заче-

те отряд ЮИД Пушкинской СОШ №7 завоевал почет-

ное второе место. Поздравляем и участников конкур-

са, и их преподавателей, и всех, кто готовил ребят к со-

ревнованиям, с заслуженной победой!
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ПРИЁМ БУДЕТ
РЭП ОГИБДД УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району 1 и 8 мая будет вести прием
граждан с 8 до 18 часов.

Напоминаем, что прием граждан осуществля-

ется с понедельника по субботу. Можно запи-

саться предварительно по телефону 534-55-94.

В целях профилактики аварийно-
сти на автотранспорте ежеме-
сячно госинспекторы техническо-
го надзора ГИБДД проводят с ру-
ководящим составом, админист-
ративно-техническим персона-
лом и водителями автопредприя-
тий занятия по темам, касаю-
щимся обеспечения безопасности
дорожного движения.

В апреле такое совещание на од-

ном из крупных автопредприятий

нашего района, ЗАО «Пушкинский

Автодор», провел старший госин-

спектор ОГИБДД УВД по Пушкин-

скому муниципальному району ка-

питан милиции А. Н. Стукалов. Рас-

сматриваемые вопросы, прежде все-

го, касались неукоснительного со-

блюдения Правил дорожного дви-

жения, особенно скоростного режи-

ма. Это тем более актуально, что со-

всем скоро в нашем районе пройдут

IX молодежные Дельфийские игры,

а также празднование 65-й годов-

щины Победы в Великой Отечест-

венной войне. Чтобы праздничные

мероприятия не оказались омрачен-

ными, соблюдайте ПДД при пере-

возках пассажиров.

��������

С 18 апреля 2010 года вступи-
ли в силу поправки в статью
12.1 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях. О
том, какие санкции теперь бу-
дут применяться к автолюби-
телям, не зарегистрировавшим
транспортное средство в уста-
новленном порядке, а также
как борются с теми, кто не оп-
лачивает штрафы, паркует ав-
томобили на газонах и детских
площадках, нам рассказывает
старший инспектор ИАЗ отде-
ления исполнения администра-
тивного законодательства и розыска ОГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району майор милиции М. А. КАБАНОВА.

САНКЦИИ УЖЕСТОЧИЛИ

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

�� ����������� �����

ПРАВИЛА ВАЖНЫ ДЛЯ ВСЕХ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. 

Фото Н. Ильницкого.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  30  марта 2010 г.                                                   №  34/7  

«Об установлении порогового значения размера дохода,

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда

на 2010 год»

В соответствии со статьей 14, 49 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ
«О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущи-
ми в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма», постановлением
Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об уста-
новлении расчетного периода накопления в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», распоряжением Министерства экономики
Московской области от 29.12.2009 г. № 145-РМ «Об утверждении пре-
дельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2010 года», Уставом городского поселе-
ния Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить на 2010 год величину порогового значения размера дохо-
да, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в размере  4853 руб. /мес. (приложение № 1).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский  № 110/31 от 19.03.2009 г. «Об установлении
порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда на 2009 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский

№ 34/7 от 30 марта 2010 г.

Расчет порогового значения размера дохода

и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда

на 2010 год

Пороговое значение определяется по формуле:
ПЗ= НП х РС: Т,
где:
НП – средняя величина нормы предоставления площади жилого поме-

щения по договору социального найма; 
РС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения в Пушкинском муниципальном райо-
не. В соответствии с распоряжением Министерства экономики
Московской области от 29.12.2009 г. № 145-РМ «Об утверждении пре-
дельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2010 года» предельная стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в Пушкинском муниципальном
районе равна     72 тысячи 793 рубля;

Т – расчетный период накопления. Расчетный период накопления уста-
новлен постановлением Правительства Московской области от
21.12.2007 г. № 997/42 в размере 240 месяцев.

ПЗ= 16 кв.м х 72793 : 240
ПЗ= 4853 руб. в месяц

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 марта  2010 г.                                                                       №  36/7

«Об утверждении Положения

«О Почетной грамоте главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В  целях поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений,
организаций  за заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, разви-
тии местного самоуправления, в развитии отраслей промышленности,
строительства, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы,
спорта, защите правопорядка, воспитании, просвещении, охране здо-
ровья, жизни и прав граждан, благотворительной, общественной деятель-
ности, связанные с развитием местного самоуправления городского
поселения,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Почетной грамоте главы городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения
Правдинский для подписания и обнародования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, право-

порядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.                                     

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Почетной грамоте

главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

Почетная грамота главы городского поселения Правдинский является
формой поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений,
организаций за заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, развитии
местного самоуправления, в развитии отраслей промышленности, строи-
тельства, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, спорта,
защите правопорядка, воспитании, просвещении, охране здоровья,
жизни и прав граждан, благотворительной, общественной деятельности и
иные заслуги перед городским поселением Правдинский.

1. Почетная грамота главы городского поселения (далее – Почетная
грамота) утверждается Советом депутатов городского поселения
Правдинский.

2. Совет депутатов городского поселения Правдинский:
– утверждает положение о Почетной грамоте;
– предусматривает статью расходов бюджета городского поселения

Правдинский на изготовление Почетной грамоты и награждение ею.
3. Глава городского поселения Правдинский:
– утверждает форму Почетной грамоты;
– издает распоряжение о награждении Почетной грамотой;
– организует работу по отбору представляемых к награждениям и

оформлению наградных материалов;
– вручает Почетную грамоту.
4. Почетной грамотой главы городского поселения Правдинский награ-

ждаются граждане, работающие  или проживающие на территории город-
ского поселения Правдинский, и коллективы предприятий, учреждений,
организаций, общественных объединений, расположенные на террито-
рии городского поселения Правдинский:

4.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
в работе, заслуги в государственной, муниципальной, хозяйственно-эко-
номической, социально-культурной, научной, общественной деятельно-
сти, большой вклад в социально-экономической развитие городского
поселения Правдинский.

4.2. В связи с юбилейной датой со дня рождения (для физических лиц,
внесших особо значительный вклад в социально-экономическое развитие
района – 50 и далее каждые 5 лет); юбилейной датой создания предприя-
тия, организации (10, 15, 20 и далее каждые 5 лет); юбилеем творческих
коллективов, муниципальных учреждений, общественных объединений
(десятилетие и далее каждые 5 лет).

4.3. По стажу работы (для физических лиц, плодотворно трудящихся на
предприятиях, в учреждениях, организациях городского поселения
Правдинский – 10 лет и далее каждые 5 лет; в общественных, творческих
объединениях – 5 лет и далее каждые 5 лет).

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется кол-
лективами (советами) предприятий, учреждений, организаций (независи-
мо от форм собственности), общественных объединений, органами госу-
дарственной власти Московской области на имя главы городского посе-
ления Правдинский. К ходатайству прилагаются следующие документы:

5.1. Для коллективов предприятий, организаций – сведения о социаль-
но-экономических, научных, общественных  или иных достижениях (крат-
кая справка о производственной или иной деятельности или характерис-
тика коллектива); архивная справка об основании предприятия, учрежде-
ния, организации в случае, если награждение связано с юбилейной да-
той.

5.2. Для физических лиц – краткая характеристика трудовой, обще-
ственной деятельности или иные заслуги лица, представляемого к награ-
ждению.

В случаях, когда к награждению представляется ряд сотрудников пред-
приятия, учреждения, организации (профессиональные праздники, юби-
лейные даты создания предприятия и т.д.), допускается в ходатайстве
указать общую формулировку текста Почетной грамоты, должности и кон-
кретные заслуги каждого из представляемых к награждению.

Документы на награждение Почетной грамотой оформляются на блан-
ке предприятия, учреждения. Организации и подписываются ее руководи-
телем (в случае представления к награждению Почетной грамотой руко-
водителя организации – его заместителем и председателем профсоюз-
ного комитета  или руководителем вышестоящей организации).

6. В случаях проведения массовых мероприятий (празднование Дня
городского поселения, подведение итогов социально-экономического
развития за год, полугодие, квартал и т.д.), кандидатуры для награждения
Почетной грамотой рассматриваются коллегиально главой городского
поселения и заместителями главы.

7. Управляющий делами администрации городского поселения в деся-
тидневный срок со дня поступления документов о награждении Почетной
грамотой осуществляет подготовку проекта распоряжения  главы город-
ского поселения  и текста Почетной грамоты.

8. Почетная грамота подписывается главой городского поселения
Правдинский, заверяется гербовой печатью.

9. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обста-
новке главой городского поселения Правдинский или по его поручению и
главы городского поселения.

10. В случаях утраты награжденным Почетной грамоты ее дубликат не
выдается.

11. Почетная грамота после смерти награжденного остается у наслед-
ников для хранения как память.

12. С согласия наследников умершего, награжденного Почетной грамо-
той, Почетная грамота может быть передана в музей.

13. Учет и регистрацию награжденных Почетными грамотами осущест-
вляет специалист администрации.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский 
от 30 марта 2010 г. № 36/7

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 марта  2010 г.                                                                          № 37/7 

«Об утверждении Положения

«О Благодарственном письме

главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В  целях поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений,
организаций  за заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, разви-

тии местного самоуправления, в развитии отраслей промышленности,
строительства, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы,
спорта, защите правопорядка, воспитании, просвещении, охране здо-
ровья, жизни и прав граждан, благотворительной, общественной деятель-
ности, связанные с развитием местного самоуправления городского
поселения,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Благодарственном письме главы городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения
Правдинский для подписания и обнародования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законно-
сти, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Правдинский (председатель – Моносов
Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О благодарственном письме

главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

Благодарственное письмо главы городского поселения Правдинский
является формой поощрения граждан и коллективов предприятий, учре-
ждений, организаций за заслуги в экономике, науке, культуре, искус-
стве, развитии местного самоуправления, в развитии отраслей про-
мышленности, строительства, сельского хозяйства, жилищно-комму-
нальной сферы, спорта, защите правопорядка, воспитании, просвеще-
нии, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной, обще-
ственной деятельности и иные заслуги перед городским поселением
Правдинский.

1. Благодарственное письмо главы городского поселения (далее –
Благодарственное письмо) утверждается Советом депутатов городского
поселения Правдинский.

2. Совет депутатов городского поселения Правдинский:
– утверждает положение о Благодарственном письме;
– предусматривает статью расходов бюджета городского поселения

Правдинский на изготовление Благодарственного письма и награждение
им.

3. Глава городского поселения Правдинский:
– утверждает форму Благодарственного письма;
– издает распоряжение о награждении Благодарственным письмом;
– организует работу по отбору представляемых к награждениям и

оформлению наградных материалов;
– вручает Благодарственное письмо.
4. Благодарственным письмом главы городского поселения

Правдинский награждаются граждане, а также коллективы предприятий,
учреждений и организаций за большой вклад в социально-экономическое
развитие городского поселения Правдинский, достижения в различных
сферах экономики, активное участие или содействие в проведении круп-
ных мероприятий, осуществление конкретных  и полезных дел в промыш-
ленности, строительстве, на транспорте, в науке, образовании, здраво-
охранении, культуре, спорте, общественной деятельности, в других обла-
стях  трудовой деятельности, а также за укрепление законности и право-
порядка, обеспечение общественной безопасности и иные заслуги перед
городским поселением Правдинский.

5. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом напра-
вляется коллективами (советами) предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений, органами государственной власти
Московской области на имя главы городского поселения Правдинский не
позднее, чем за две недели до награждения. 

Причину для награждения Благодарственным письмом допускается
обосновать в ходатайстве или приложить дополнительно:

5.1. Для коллективов предприятий, организаций – краткую справку о
производственной или иной деятельности или описание конкретной
заслуги коллектива.

5.2. Для граждан – краткую характеристику трудовой, общественной
деятельности или иные заслуги лица, предоставляемого  к награждению.

В случаях, когда к награждению представляется ряд сотрудников
предприятия, учреждения, организации (профессиональные праздники,
юбилейные даты  создания предприятия и т.д.) допускается в ходатай-
стве указать общую формулировку текста Благодарственным письмом,
должности  и конкретные заслуги каждого из представляемых к награ-
ждению.

Документы на награждение Благодарственным письмом оформляются
на бланке предприятия, учреждения, организации и подписываются ее
руководителем (в случае представления к награждению
Благодарственным письмом руководителя организации  – его заместите-
лем  и председателем профсоюзного комитета  или руководителя выше-
стоящей организации).

6. В случаях проведения массовых мероприятий (празднования дня
городского поселения, подведение итогов социально-экономического
развития городского поселения Правдинский за год, полугодие, квартал и
т.д.), кандидатуры для награждения Благодарственным письмом рассма-
триваются коллегиально главой городского поселения и заместителями
главы.

7. Управляющий делами администрации городского поселения в деся-
тидневный срок со дня поступления документов о награждении
Благодарственным письмом осуществляет подготовку проекта распоря-
жения главы городского поселения и текста Благодарственного письма.

8. Благодарственное письмо подписывается главой городского посе-
ления Правдинский, заверяется гербовой печатью.

9. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной
обстановке главой городского поселения Правдинский или по его поруче-
нию и от его имени заместителями главы городского поселения.

10. В случаях утраты награжденным Благодарственного письма его
дубликат не выдается.

11. Благодарственное письмо после смерти награжденного остается у
наследников для хранения как память.

12. С согласия наследников умершего, награжденного Благо-
дарственным письмом, Благодарственное письмо  может быть передано в
музей.

13. Учет и регистрацию награжденных Благодарственными письмами
осуществляет специалист администрации.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский
от 30 марта 2010 г. № 37/7
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01  апреля  2010 года                                         №  53/6/2

«Об утверждении отчета о выполнении 

программы приватизации муниципального имущества городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Положением «О порядке приватизации муниципального имущества городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области», утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино от
29.12.2008 № 176/35, руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении программы приватизации муниципально-

го имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области за 2009 год (Приложение).

2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3. Решение об утверждении отчета о выполнении программы приватизации

муниципального имущества городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области за 2009 год опубликовать в меж-
муниципальной газете «Маяк» и на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов города Пушкино В.А. Спиридонова.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета  депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино

от 01 апреля 2010 г. № 53/6/2

ОТЧЕТ

о выполнении программы приватизации муниципального имущества

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01  апреля 2010 года                                     № 64/6/2

«Об утверждении отчета об итогах работы

Совета депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района за 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации самоуправления в РФ», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, Регламентом Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2009 год (Приложение №1).
2.  Опубликовать Решение Совета депутатов в межмуниципальной газете

«Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В. А.
В.  СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к решению Совета депутатов г. Пушкино 

от 01 апреля 2010 года   № 64/6/2

ОТЧЕТ

об итогах работы Совета депутатов г. Пушкино

Пушкинского муниципального района  за   2009 год 

Деятельность Совета депутатов была направлена на укрепление правовой и
экономической базы местного самоуправления с целью более полного и каче-
ственного удовлетворения запросов населения города.     

Для достижения главной цели – повышения качества жизни жителей города
Пушкино – Совет депутатов г. Пушкино осуществлял законодательное обеспече-
ние социально-экономического развития муниципального образования.      

Совет депутатов г. Пушкино в своей работе руководствовался нормами  феде-
рального и регионального законодательства, Уставом г.Пушкино, уделяя при этом
особое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы города и  пра-
воприменительной практики. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осущест-
влялась  в различных видах и формах:

– разработка и утверждение нормативно – правовых актов Совета депутатов; 
– подготовка разъяснений, оказание консультативной помощи по вопросам

применения нормативных актов, а также мониторинг законодательства; 
– подготовка замечаний, изучение, анализ, обобщение, предложений по рас-

сматриваемым проектам нормативно – правовых актов; 
– прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 
– участие депутатов в реализации программ социально – экономического раз-

вития;
– конструктивное взаимодействие с депутатами Государственной Думы,

Московской областной Думы, главой г. Пушкино, городской администрацией,
Советом депутатов Пушкинского муниципального района; 

– контроль за исполнением решений Совета депутатов. 
За 2009 год проведено 15  заседаний Совета депутатов, 36 заседаний про-

фильных комиссий. Принято порядка 140 решений Совета депутатов.  
Все выносимые вопросы в соответствии с Регламентом работы предвари-

тельно рассматриваются на заседаниях постоянных депутатских комиссиях, с
участием представителей администрации города, а на заседаниях Совета депута-
тов также с участием представителя Пушкинской городской прокуратуры
Московской области, который принимает активное участие в обсуждении проек-
тов Решений и вносит свои предложения по защите законных прав жителей. 

Решением Совета депутатов второго созыва созданы 4 постоянно действую-
щие профильные комиссии: 

– Комиссия по бюджету, финансово – экономической деятельности и предпри-
нимательству; 

– Комиссия по законности, безопасности, местному самоуправлению, депу-
татской деятельности и общественным связям;

– Комиссия по строительству, землепользованию и развитию городской
инфраструктуры;

– Комиссия по социальным вопросам, культуре, спорту и делам молодёжи. 
Проводимая органами местного самоуправления г. Пушкино бюджетная и нало-

говая политика направлены на повышение благосостояния жителей г. Пушкино,
сохранение благоприятной социальной  среды и экономической стабильности. 

В соответствии с Уставом г. Пушкино одной из основных компетенций Совета
депутатов является утверждение бюджета г. Пушкино и отчета о его исполнении.
Поэтому большое внимание депутатов уделяется работе над проектами норма-
тивно-правовых актов, связанных с разработкой и утверждением, исполнением
самостоятельного бюджета, который был впервые утвержден для города Пушкино
на 2009 год в рамках реализации ФЗ № 131.

Утвержденный и уточненный бюджет г. Пушкино 2009 г. по доходам и по расхо-
дам составил 425 млн рублей. 

Фактическое исполнение бюджета по доходам – 408, 4 млн рублей, что соста-
вило 96%; по расходам 368,2 млн рублей, 86,6 % исполнение.

Основную долю поступлений доходов в бюджет города Пушкино составили
следующие источники:

– налог на доходы физических лиц – 30 %;
– земельный налог – 18 %;
– арендная плата за землю – 15 %; 
–доходы от аренды имущества – 14,5  %;
– доходы от реализации имущества – 6,7 %;
– доходы от продажи земельных участков – 7 %.
Основная доля расходов:
– на ЖКХ – 40 %;
– на содержание транспорта и дорожного хозяйства – 13 %;
– на физическую культуру и спорт –6,5 %; 
– на культуру – 4,6 %.
В рамках бюджета 2009 г. утвержден и реализован перечень муниципальных

целевых программ:
– «Развитие сети автомобильных дорог города Пушкино»;
– «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино»;
– «Молодежь города Пушкино»;
– «Развитие культурно-социального пространства города Пушкино»;
– «Развитие физической культуры и массового спорта города Пушкино»;

В виде межбюджетных трансфертов из бюджета г. Пушкино в бюджет
Пушкинского района было выделено: 

– на финансирование муниципальной Программы «Переселение граждан из
жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и аварийного
жилищного фонда» в размере 3 млн рублей;

– на переоборудование здания д/с «Журавлик» – 3 млн рублей;
– на материальное поощрение работников образовательных учреждений

Управлению образования Пушкинского района ко Дню учителя – 3,5 млн рублей.
В целях приведения нормативно-правовой базы города в соответствие с

положениями Федерального законодательства, Советом депутатов было принято
3 решения «О внесении изменений и дополнений в Устав г. Пушкино».

С целью формирования полной и достоверной информации, необходимой орга-
нам  местного самоуправления г. Пушкино, при осуществлении ими полномочий по
управлению и распоряжению муниципальной собственностью, Совет депутатов
утвердил Положение «О реестре муниципальной собственности г. Пушкино».

Реестр представляет собой информационную систему баз данных, построенных
на единых методологических и программно-технических принципах, содержащих
перечни объектов учета и данные о них. Информация об объектах учета будет предо-
ставляться любому жителю города в соответствии с законодательством.

В 2009 г. продолжалась работа по формированию материальной базы город-
ского поселения Пушкино – приняты 8 Решений Совета депутатов по утвержде-
нию перечней имущества, принимаемых от Пушкинского муниципального района
в собственность г. Пушкино, а также 1 Решение по утверждению перечня имуще-
ства, принимаемого из государственной собственности Московской области в
собственность г. Пушкино.

Учитывая снижение доходов и покупательской способности населения, низкую
коммерческую привлекательность и доходность муниципальных нежилых поме-
щений, находящихся в микрорайонах города, Совет депутатов города, в соответ-
ствии с Уставом, для поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства принял понижающие коэффициенты, путем внесения изменений в
Положение «О порядке сдачу в аренду муниципального имущества».

Также Совет депутатов в 2009 году, в целях поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвердил Положение «О порядке формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества города, предназначенного для предоставле-
ния в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с ФЗ – 149 от 17.07.2009 г. внесены изменения в Положение «О
порядке приватизации муниципального имущества г. Пушкино».

С целью полного удовлетворения потребностей жителей в области физической
культуры и спорта, организации досуга, творческого развития и воспитания под-
растающего поколения, укрепления материально-технической базы, Совет депу-
татов принял Положения: «О порядке оказания платных услуг муниципальными
учреждениями культуры города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», «О порядке оказания платных услуг муниципальными учре-
ждениями физической культуры и спорта города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области».

Особое внимание уделялось  социальному блоку вопросов. Были приняты ряд
нормативно-правовых актов:

– Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда г.
Пушкино»;

– Утвержден порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальныx
услуг на период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом поме-
щении, установления факта не предоставления коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и изменения размера
платы за коммунальные услуги на территории г. Пушкино;

– Установлена с 1 января 2009 г. на территории г. Пушкино величина порогово-
го значения доходов и стоимость имущества граждан в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помеще-
ний муниципального жилищного фонда;

– Установлена учетная норма площади жилого помещения для признания гра-
ждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и норма предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма;

– Утверждено Положение «О порядке предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда в г. Пушкино;

– Утвержден порядок установления размера доходов, приходящихся на каждо-
го члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества,
находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

В целях поддержки и защиты социально значимых организаций, действующих на
территории города (совет ветеранов; общественные организации инвалидов, сле-
пых; профсоюзные организации работников здравоохранения, культуры, жизнеобе-
спечения; профсоюз агропромышленного комплекса и некоммерческая организа-
ция «Союз садоводов») Совет депутатов, в соответствии с Уставом, принял Решение
освободить от оплаты за аренду муниципального имущества данные организации. 

Также в соответствии с Уставом в 2009 году, учитывая социальную направлен-
ность, Совет депутатов принял Решения: «О предоставлении льгот на 2009 год по
арендной плате за использование земельных участков, предоставленных юноше-
ским автомобильным школам», «О предоставлении льгот на 2009 год по арендной
плате за использование земельных участков, предоставленных общинам мусуль-
манских кладбищ». 

Основываясь на положениях федерального и областного законодательства о
муниципальных выборах, а также в соответствии с Уставом г. Пушкино Совет депу-
татов города принял Решение «О назначении выборов в Совет депутатов г.
Пушкино второго созыва». Выборы депутатов признаны состоявшимися и дей-
ствительными. Жители города оказали доверие 20 депутатам, и это наиболее
заслуженные и профессиональные представители сфер образования, здраво-
охранения, культуры, бизнеса и предпринимательства, а главное неравнодушные
к нашему городу.

В соответствии с Уставом г. Пушкино, в целях выработки единых политических
позиций, Совет депутатов принял Решения: «О регистрации в Совете депутатов
депутатского объединения (группы) «Единая Россия», «О регистрации в Совете
депутатов фракции «Справедливая Россия».

В целях обеспечения прав жителей города на участие в городском самоуправ-
лении Совет депутатов разработал и утвердил Положение об организации работы
с предложениями (наказами) избирателей.

Данное Положение закрепило организацию работы по выполнению предложе-
ний избирателей, данных кандидатам в депутаты или кандидатам на пост Главы
города, как одну из форм выражения и реализации воли и интересов населения.

Впервые за 5 лет утвержден бюджет на исполнение наказов избирателей по
г. Пушкино.

В конце 2009 г. проведены публичные слушания, был принят прогноз социаль-
но – экономического развития и утвержден бюджет 2010 года по доходам и рас-
ходам в сумме 459 млн рублей (темп роста к 2009 году – 8%).

Но рост доходов обусловлен не ростом налоговых доходов, а только ростом дохо-
дов от реализации имущества. Поэтому в целях улучшения собираемости и обеспе-
чения своевременной уплаты местных налогов, администрации города необходимо
форсировать работу по мобилизации сбора налоговых доходов (земельного налога,
налога на имущество физ. лиц, налога на доходы физических лиц).

Основную долю расходов в бюджете 2010 года по прежнему составляют затра-
ты на ЖКХ, которые увеличены по сравнению с 2009 годом с 36% до 44% , и соста-
вляют 205 млн рублей, увеличены затраты на содержание транспорта и дорожного
хозяйства с 56 млн до 75 млн рублей, что достаточно позитивно, учитывая сверх-
нормативный износ отраслей жилищно – коммунального и дорожного хозяйства.

Вместе с бюджетом на 2010 год утвержден перечень долгосрочных целевых
программ. Их количество возросло с 5 в 2009 году до 9 в 2010 году: 

– долгосрочная целевая программа «Улучшение использования муниципаль-
ного имущества на 2010 – 2012 годы». Основные мероприятия: выявление бесхо-
зяйных объектов, инвентаризация имущества, оформление права собственности,
разграничение государственной собственности на землю, создание и внедрение
автоматизированных систем учета;

– долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог горо-
да Пушкино на 2010 – 2012 годы», с бюджетом 2010 года – 53 млн рублей. Цель про-
граммы – развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населе-
ния, экономики и транспортной инфраструктуры с обеспечением требуемого тех-
нического состояния. Основные мероприятия программы: капитальный ремонт
автодорог, строительство ливневой канализации, реконструкция мостов; совер-
шенствование организации движения транспорта и пешеходов; снижение уровня
аварийности и снижение числа пострадавших в ДТП; ликвидация и профилактика
возникновения опасных участков на автодорогах; проведение проектно-изыска-
тельских работ для совершенствования сети автодорог;

– долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства города Пушкино на 2010 – 2012 годы», с бюджетом 2010 года – 91 млн  руб.;

Основные мероприятия: текущий и капитальный ремонт жилищного фонда;
переселение граждан из ветхого жилого фонда; капитальный ремонт электросе-
тей; содержание и кап. ремонт памятников; содержание придомовых и внутрик-
вартальных дорог, благоустройство территории; 

– долгосрочная целевая программа «Развитие архитектурной деятельности
города Пушкино на 2010 – 2012 годы», с бюджетом 2010 г. –3,5 млн руб.;

– долгосрочная целевая программа «Молодежь города Пушкино в 2010 –
2012 гг.», с бюджетом 2010 г. – 4,5 млн рублей;

Основные мероприятия: организация и проведение молодежных концертов,
конкурсов, выставок; реализация мер по организации оздоровления молодежи в
период каникул; участие в международных, всероссийских, областных и др. меро-
приятиях, оказание социальной помощи; 

– долгосрочная целевая программа «Развитие культурно-социального простран-
ства города Пушкино на 2010 – 2012 годы», бюджет 2010 г. – 1,5 млн рублей;

– долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и массового спорта
города Пушкино на 2010 – 2012 годы», бюджет 2010 г. – 2,2 млн рублей;

Основные мероприятия: организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях разного уровня, а главное – материально-техническая поддержка
подведомственных спортивных объектов, в т.ч. приведение в порядок дворовых
спортивных площадок. Уже в феврале 2010 года Совет депутатов принял решение
о выделении дополнительно 1 млн рублей на приведение спортивных площадок,
расположенных в черте города, в порядок; 

– долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Пушкино на 2010 – 2012  годы», бюджет 2010 г. – 2 млн  рублей;

Основные мероприятия: создание благоприятных правовых и экономических
условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание необхо-
димой финансовой и информационной поддержки.

Впервые за 5 лет Совет депутатов предусмотрел бюджет на исполнение перечня
мероприятий по исполнению наказов избирателей г. Пушкино в размере 5 млн рублей.

Большое внимание уделялось сотрудничеству со средствами массовой инфор-
мации: все принятые муниципальные нормативно-правовые акты, которые затраги-
вают права, свободы и обязанности граждан, опубликованы в межмуниципальной
газете «Маяк» и размещены на интернет-сайте Совета депутатов г. Пушкино.

Постоянно, в соответствии с утвержденным графиком, депутатами осущест-
вляется прием населения в округах.

Главным вектором в реализации планов на перспективу станет продолжение рабо-
ты по совершенствованию законодательства в рамках конструктивного взаимодей-
ствия исполнительной, законодательной власти и гражданского общества. Как под-
черкнул Президент Российской Федерации Д.А. Медведев: «Верховенство закона
должно стать нашей высшей ценностью». Поэтому необходимо продолжать процесс
расширения публичности в подготовке и реализации нормативно-правовых актов,
касающихся жизни нашего города, особенно вопроса Генерального плана и пер-
спектив развития города.

Совет депутатов работал в тесном сотрудничестве с главой г. Пушкино –
Лисиным В.В., со структурными подразделениями администрации города, что
позволяло конструктивно решать поставленные задачи. 

Совместная плодотворная работа администрации и Совета депутатов будет
способствовать эффективному решению поставленных задач для реализации
воли и интересов жителей города Пушкино.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 апреля 2010 г.                                  № 61/6/2

«Об утверждении Положения 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-
ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в границах городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области. 

2. Направить настоящее положение главе города Пушкино для подпи-
сания.

3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино  Спиридонова В.А.

В.СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН.

глава города Пушкино.

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом   от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Московской обла-
сти от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской
области», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области и определяет общие требования по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселе-
ния Пушкино (далее – город Пушкино).

1.2. Органы местного самоуправления города Пушкино в пределах
своих полномочий обеспечивают первичные меры пожарной безопасно-
сти в границах городского поселения Пушкино с привлечением населения
к их проведению.

1.3. Основные понятия:
1.3.1. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых

в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров,
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса
мероприятий по организации пожаротушения;

1.3.2. Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование
общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осу-
ществляемое через средства массовой информации, посредством издания и
распространения специальной литературы и рекламной продукции, устрой-
ства тематических выставок, смотров, конференций и использования других
не запрещенных законодательством форм информирования населения;

1.3.3. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обес-
печении первичных мер пожарной безопасности;

1.3.4. Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно уча-
ствующий на добровольной основе (без заключения трудового договора)
в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и
(или) тушению пожаров. Участие в добровольной пожарной охране
является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами
местного самоуправления города Пушкино;

1.3.5. Муниципальная пожарная охрана создается администрацией
города Пушкино на основании соответствующего решения Совета депута-
тов городского поселения. Цель, задачи, порядок создания и организации
деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотно-
шений с другими видами пожарной охраны определяются ее уставом.

1.4. Организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обес-
печение первичных мер пожарной безопасности на территории города Пушкино
устанавливается нормативными актами администрации города Пушкино.

2. Первичные меры пожарной безопасности

2.1. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
2.1.1. Обеспечение необходимых условий для привлечения населения

города Пушкино к работам по предупреждению и тушению пожаров в
составе добровольной пожарной охраны;

2.1.2. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения
города Пушкино мерам пожарной безопасности;

2.1.3. Определение перечня первичных средств тушения пожаров для
помещений и строений, находящихся в собственности граждан;

2.1.4. Разработку и выполнение для города Пушкино мероприятий,
исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных
пожарах на здания и сооружения;

2.1.5. Организацию патрулирования города Пушкино в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового
предупреждения;

2.1.6. Обеспечение города Пушкино исправной телефонной или радио-
связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

2.1.7. Своевременную очистку территории города Пушкино от горючих
отходов, мусора, сухой растительности;

2.1.8. Содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за
исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и
федерального значения, в границах города Пушкино, проездов к зданиям и
сооружениям, систем противопожарного водоснабжения с обеспечением тре-
буемого расхода воды, содержание источников пожарного водоснабжения;

2.1.9. Поддержание в постоянной готовности техники, приспособлен-
ной для тушения пожаров.

3. Основные задачи органов местного самоуправления города

Пушкино по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

3.1. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны:
3.1.1. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюдже-

тов в части расходов на пожарную безопасность (в том числе, на содержа-
ние добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической про-
дукции, разработку и организацию выполнения целевых программ и т.д.);

3.1.2. Установление порядка привлечения сил и средств, для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории горо-
да Пушкино.

3.2. Создание в целях пожаротушения условий для забора из источни-
ков наружного водоснабжения.

3.2.1. Поддержание в постоянной готовности: подъездов к водоисточ-
никам, искусственных водоемов и водозаборных устройств;

3.2.2. Оборудование естественных или искусственных водоисточников
(реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) подъездами с площадками (пир-
сами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3.2.3. Оборудование водонапорных башен приспособлениями для
отбора воды пожарной техникой в любое время года.

3.3. Оснащение территорий общего пользования первичными сред-
ствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем:

3.3.1. Обеспечение территорий города Пушкино мотопомпами (в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями), для целей пожаротушения,

(за каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудован-
ной) для целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен мото-
рист (водитель), прошедший специальную подготовку и отработан поря-
док доставки пожарных мотопомп к месту пожара);

3.3.2. Обеспечение добровольных пожарных формирований первичны-
ми средствами пожаротушения (ведрами, огнетушителями, лопатами,
топорами, баграми и т.д.). Рекомендуется у каждого частного жилого
строения устанавливать емкость (бочку) с водой или в строении или на
территории иметь огнетушитель.

3.4. Организация и принятие мер по оповещению населения и подраз-
делений Государственной противопожарной службы о пожаре:

3.4.1. Обеспечение населенных пунктов исправной телефонной или
радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

3.4.2. Установка на территории города Пушкино звуковой сигнализации
для оповещения людей на случай пожара и определение порядка вызова
пожарной охраны.

3.5. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы:

3.5.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
3.5.2. Организация спасения людей в случае угрозы их жизни, исполь-

зуя для этого имеющиеся силы и средства;
3.5.3. Выполнение мероприятий, способствующих предотвращению

развития пожара;
3.5.4. Удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвую-

щих в тушении пожара;
3.5.5. Осуществление общего руководства по тушению пожара руково-

дителем добровольной пожарной охраны (с учетом специфических особен-
ностей населенного пункта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

3.5.6. Обеспечение соблюдения требований безопасности членами
добровольной пожарной охраны, принимающими участие в тушении
пожара;

3.5.7. Организация эвакуации и защиты материальных ценностей,
одновременно с тушением пожара;

3.5.8. Организация встречи подразделений пожарной охраны и оказа-
ние помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

3.6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в планы, схемы и программы развития территории города Пушкино:

3.6.1. Организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных
массивов и торфяников;

3.6.2. Создание условий и проведение мероприятий по тушению лес-
ных и торфяных пожаров;

3.6.3. Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения;

3.6.4. Организация мероприятий по содержанию в исправном состоя-
нии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных
зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3.6.5. Обеспечение пожарной безопасности жилищного муниципально-
го фонда и нежилых помещений.

3.7. Оказание содействия органам государственной власти
Московской области в информировании населения о мерах пожарной
безопасности:

3.7.1 Назначение лиц, ответственных за информирование населения о
мерах пожарной безопасности;

3.7.2. Организация мероприятий по информированию неработающего
населения, в том числе инвалидов и пенсионеров, с привлечением упра-
вляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных
кооперативов на территории города Пушкино, о проблемах и путях обес-
печения пожарной безопасности, о принятых решениях по обеспечению
пожарной безопасности, по распространению пожарно-технических зна-
ний, через средства массовой информации, посредством издания и рас-
пространения специальной литературы и рекламной продукции, устрой-
ства тематических выставок, смотров, конференций и использования дру-
гих, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм
информирования населения;

3.7.3. Оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан в обеспечении пожарной безо-
пасности;

3.7.4. Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной
безопасности;

3.7.5. Создание добровольных дружин юных пожарных.
3.8. Установление особого противопожарного режима на территории

города Пушкино в случае повышения пожарной опасности:
3.8.1. Разработка и выполнение для территорий города Пушкино, рас-

положенных в лесных массивах, мероприятий, исключающих возможность
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения
(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных наса-
ждений, удаление в летний период сухой растительности и другие);

3.8.2. Ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение раз-
ведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных
участках, временная приостановка топки печей, кухонных очагов и котель-
ных установок, работающих на твердом топливе;

3.8.3. Организация силами местного населения и членами доброволь-
ных пожарных формирований патрулирования населенных пунктов с пер-
вичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель,
лопата), а также подготовка для возможного использования имеющейся
водовозной и землеройной техники;

3.8.4. Проведение соответствующей разъяснительной работы с насе-
лением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;

3.8.5. Организация дежурства граждан и работников предприятий при
пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины
(пожарно-сторожевой охраны);

3.8.6. Установление других дополнительных требований пожарной
безопасности.

3.9. Осуществление противопожарной пропаганды и обучения населе-
ния первичным мерам пожарной безопасности:

3.9.1. Противопожарная пропаганда и обучение населения первичным
мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через:

– тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
– средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной про-

дукции, листовок, памяток, публикации в газетах и журналах;
– радио, телевидение, кинофильмы, телефонные линии, встречи в

редакциях;
– устную агитацию – доклады, лекции, беседы;
– средства наглядной агитации (плакаты, панно, иллюстрации, буклеты,

альбомы, компьютерные технологии);
– работу с организациями по пропаганде противопожарных знаний;
3.9.2. Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и

лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, первичным
мерам пожарной безопасности проводится по специальным программам,
в том числе утвержденным в соответствии с действующим законодатель-
ством, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, и
осуществляется путем:

– преподавания в общеобразовательных учреждениях предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»;

– проведения тематических творческих конкурсов среди детей различ-
ных возрастных групп;

– проведения спортивных мероприятий по пожарно-прикладному
спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений;

– проведения экскурсий в пожарно-спасательные подразделения и про-
ведения открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности;

– организации тематических утренников, викторин;
– организации работы по обучению мерам пожарной безопасности в

летних оздоровительных лагерях;
– создания дружин юных пожарных (ДЮП);
– оформления уголков пожарной безопасности в общеобразователь-

ных школах.

4. Полномочия органов местного самоуправления города Пушкино 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

на территории города Пушкино

4.1. Создание условий для организации добровольной пожарной охра-
ны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных формах.

4.2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое
время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в
границах города Пушкино и на прилегающих территориях.

4.3. Оснащение территорий общего пользования первичными сред-
ствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.

4.4. Организация и принятие мер по оповещению населения и подраз-
делений Государственной противопожарной службы о пожаре.

4.5. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

4.6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в планы, схемы и программы развития территорий города Пушкино.

4.7. Оказание содействия органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопас-
ности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения

4.8. Установление особого противопожарного режима в случае повы-
шения пожарной опасности.

4.9. Полномочия Главы города Пушкино:
4.9.1. Утверждение порядка привлечения сил и средств подразделений

пожарной охраны для тушения пожаров;
4.9.2. Установление на территории города Пушкино особого противо-

пожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасно-
сти в случае повышения пожарной опасности;

4.9.3. Принятие решений:
– о создании комиссии по предупреждению пожаров и обеспечению

пожарной безопасности;
– о создании, реорганизации и ликвидации подразделений доброволь-

ной пожарной охраны;
– о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных организа-

ций пожарной охраны;
4.9.4. Определение порядка привлечения граждан в качестве добро-

вольных пожарных; 
4.9.5. Утверждение программ, направленных на обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности.
4.10. Полномочия Совета депутатов городского поселения Пушкино:
4.10.1. Принятие решения о порядке создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальной пожарной охраны;
4.11. Полномочия администрации города Пушкино:
4.11.1. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населе-

ния города Пушкино первичным мерам пожарной безопасности;
4.11.2. Информирование населения города Пушкино о принятых адми-

нистрацией города Пушкино решениях по обеспечению пожарной безо-
пасности и содействию распространению пожарно-технических знаний;

4.11.3. Формирование и размещение муниципальных заказов, связан-
ных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии города Пушкино;

4.11.4. Разработка комплекса мер пожарной безопасности на террито-
рии города Пушкино;

4.11.5. Разработка программ, направленных на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности;

4.11.6. Организация реализации комплекса мер пожарной безопасно-
сти на территории города Пушкино.

5. Права и обязанности граждан и организаций

в сфере обеспечения пожарной безопасности

5.1. Граждане имеют право на:
5.1.1. Защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
5.1.2. Возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством;
5.1.3. Участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здо-

ровью и имуществу;
5.1.4. Получение информации по вопросам пожарной безопасности, в

том числе в установленном порядке от органов управления и подразделе-
ний пожарной охраны;

5.1.5. Участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

5.2. Граждане обязаны:
5.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2.2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственно-

сти (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопо-
жарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и
перечнями, утвержденными администрацией города Пушкино;

5.2.3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожар-
ную охрану;

5.2.4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5.2.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
5.2.6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требо-

вания должностных лиц государственного пожарного надзора;
5.2.7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, возможность должностным лицам государствен-
ного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадле-
жащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и
строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безо-
пасности и пресечения их нарушений.

5.3. Руководители организаций имеют право:
5.3.1. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном

порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет
собственных средств;

5.3.2. Вносить в органы государственной власти и органы местного
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

5.3.3. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств
пожаров, происшедших на предприятиях;

5.3.4. Устанавливать меры социального и экономического стимулиро-
вания обеспечения пожарной безопасности;

5.3.5. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в
том числе в установленном порядке от органов управления и подразделе-
ний пожарной охраны.

5.4. Руководители организаций обязаны:
5.4.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выпол-

нять предписания, постановления и иные законные требования должност-
ных лиц пожарной охраны;

5.4.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности;

5.4.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности;

5.4.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожар-
ной безопасности;

5.4.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противо-
пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не
допускать их использования не по назначению;

5.4.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасно-
сти и возникновении пожаров;

5.4.7. Предоставлять руководителю тушения пожаров в установленном
порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые
силы и средства;

5.4.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей на территории в здания,
сооружения и на иные объекты предприятий;

5.4.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности
на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими про-
дукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

5.4.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших
пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной
защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

5.4.11. Содействовать деятельности добровольных пожарных.
5.5. Руководители организаций осуществляют непосредственное руко-

водство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.



12
28 апреля

2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 марта 2010 г.                                       № 44/8 

«О согласовании тарифов на платные услуги,

оказываемые МУП «Лесной» населению 

городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Жилищным кодексом Российской Федерации,
учитывая замечания и предложения постоянных депутатских комиссий по
законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления;
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу; по
жилищным вопросам, градостроительству, землепользованию, ЖКХ,
транспорту и связи; по социальному обеспечению, здравоохранению,
образованию, культуре, делам молодежи и спорту, руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Лесной»
населению городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области (Приложение №1). 

2. Оплату отдельных видов ремонтно-строительных работ, не указан-
ных в Приложении №1 и связанных с дополнительными требованиями
заказчика, производить по ценам, согласованным с заказчиком и утверж-
денным директором МУП «Лесной».

3. Установить льготу в размере 50% от установленного тарифа участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II груп-
пы, пенсионерам, матерям-одиночкам и многодетным семьям.

4. Направить настоящее Решение главе городского поселения Лесной
для подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-
ции.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по жилищным вопросам, градострои-
тельству, землепользованию, ЖКХ, транспорту и связи (председатель
комиссии Крашненков А.В.).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной. 

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение №1

к решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области

от 25 марта 2010 г. № 44/8

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 апреля  2010 года                                                 № 59/6/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от  29.12.2008 г. № 177/35

«Об утверждении Административного регламента

рассмотрения обращений граждан в  Администрации

города  Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 59-ФЗ
от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»,  законом Московской области № 164/2006-ОЗ от 05.10.2006
«О рассмотрении обращений граждан», Уставом  городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов  № 177/35 от 29.12.2008 г. «Об

утверждении Административного регламента рассмотрения обращений
граждан в Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» следующие изменения:

– п. 73 исключить фразу: «Необходимость в записи на повторный прием
определяется работниками общего отдела исходя из содержания ответа на
предыдущее обращение по этому вопросу»;

– п. 73 изложить в следующей редакции: «Запись на повторный прием к
главе города, заместителям главы администрации осуществляется не
ранее получения гражданином ответа на предыдущее обращение».

2. Направить изменения в Решение Совета депутатов   № 177/35 от
29.12.2008 г. «Об утверждении Административного регламента рассмотре-
ния обращений граждан в Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» главе городского поселения
Пушкино для подписания.

3. Опубликовать изменения в Решение Совета депутатов  № 177/35 от
29.12.2008 г. «Об утверждении Административного регламента рассмотрения
обращений граждан в администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В. А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета  депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 февраля 2010 г.                                            № 313/39

«О внесении изменения 

в Прогнозный план приватизации имущества (объектов)

Пушкинского муниципального района МО на 2010 год,

утвержденный решением Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

Московской области от 10.12.2009 № 268/36»  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изменениями),
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации имущества

(объектов) Пушкинского муниципального района МО на 2010 год,
утвержденный решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 10.12.2009 № 268/36 (Приложение
№10), дополнив его строкой 16 следующего содержания: 

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулиро-
ванию (Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09. 04. 2010 г.                                        № 35

«О  внесении изменений и дополнений в постановление

№ 02 от 14.01.2010 г. «О наделении Администрации

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

городского поселения Лесной на 2010 год»

Руководствуясь ст. 160 Бюджетного кодекса Российской  Федерации,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 г.
№150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменение и дополнение в Постановление № 02 от

14.01.2010 г. «О наделении Администрации  городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями адми-
нистратора доходов бюджета городского поселения Лесной на 2010 год»
(далее Постановление), а именно дополнить приложение 1 к
Постановлению кодом бюджетной классификации:

2.  Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

3.  Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения.
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 11 /10 – А/1 

22 апреля 2010 года,                                                                       г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №1. Поставка мяса и субпродуктов для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  1 303,

500 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по

30 июня 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района, средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала тринадцать
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Сорокина Т.В. – МСПК Потребительское общество  «Восход»;

– Потехин П.И. – ООО «Путилково»;

– Охоцкий А.А. – ООО  «Союзпродсервис»;

– Глазков С.Г. – ООО «Продсклад №1»;

– Шавловский К.Л. – ООО «Продсоюз»;

– Северов С.А. – ООО «АСТ сервис»;

– Кононенко И.В. – ООО «Митлайт»;

– Казимиров А.Н.– ООО «Воскресенск – Трэйд»;

– Рыкова У.В. – ООО «ТД Мясоторг»;

– Полищук С.В. – ЗАО «Зеленоградское»;

– Сырников А.А. – ООО  «ПРОДРЕСУРС»;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»;

– Кирюшин А.Ю. – ООО «Комбинат питания «Экопродукт».

Аукцион проводится 22 апреля 2010 года, в 11.00, по адресу: г.Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукцио-
на.

Слушали аукциониста Полякову И.А.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной
(максимальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муници-
пального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено
заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия
карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО «Путилково» – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 918

956 (девятьсот восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей.
Второе место занял участник аукциона – ЗАО «Зеленоградское» – кар-

точка №10 – с ценой муниципального контракта 925 474 (девятьсот двадцать
пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля. 

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

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает побе-
дителю – ООО «Путилково» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 11 /10 – А/2 – МБ 

22 апреля 2010 года,                                                                     г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощной
продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  882, 980

тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по

30 июня 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района, средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четырнадцать
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:

– Лезнов А.Н. – ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»;

– Сорокина Т.В. – МСПК Потребительское общество  «Восход»;

– Потехин П.И. – ООО «Путилково»;

– Евдокимов С.Б. – ООО «МИТПРОФИТ»;

– Ярославцева Г.В. – ООО «Подмосковное молоко»;

– Охоцкий А.А. – ООО  «Союзпродсервис»;

– Глазков С.Г. – ООО «Продсклад №1»;

– Шавловский К.Л. – ООО «Продсоюз»;

– Ерцева В.Н. – ООО «Виктория Логистикс»;

– Северов С.А. – ООО «АСТ сервис»;

– Кононенко И.В. – ООО «Митлайт»;

– Сырников А.А. – ООО  «ПРОДРЕСУРС»;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»;

– Кирюшин А.Ю. – ООО «Комбинат питания «Экопродукт».

Аукцион проводится 22 апреля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной
(максимальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муници-
пального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено
заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия
карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО «Союзпродсервис» – карточка № 6 – с ценой муниципального кон-
тракта 878 565 (восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять)
рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не
было.

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

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в тече-
ние трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победи-
телю – ООО «Союзпродсервис» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контрак-
та, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 11 /10 – А/3 – МБ 

22 апреля 2010 года,                                                                      г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для  нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:   835,

000 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по

30 июня 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района, средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала тринадцать
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:

– Лезнов А.Н. – ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»;

– Сорокина Т.В. – МСПК Потребительское общество  «Восход»;

– Потехин П.И. – ООО «Путилково»;

– Евдокимов С.Б. – ООО «МИТПРОФИТ»;

– Охоцкий А.А. – ООО  «Союзпродсервис»;

– Глазков С.Г. – ООО «Продсклад №1»;

– Шавловский К.Л. – ООО «Продсоюз»;

– Северов С.А. – ООО «АСТ сервис»;

– Кононенко И.В. – ООО «Митлайт»;

– Казимиров А.Н.– ООО «Воскресенск – Трэйд»;

– Сырников А.А. – ООО  «ПРОДРЕСУРС»;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»;

– Кирюшин А.Ю. – ООО «Комбинат питания «Экопродукт».

Аукцион проводится 22 апреля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аук-
циона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной
(максимальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муници-
пального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено
заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия
карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона –
ООО «Союзпродсервис» – карточка № 5 – с ценой муниципального кон-
тракта 830 825 (восемьсот тридцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей.

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

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

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает побе-
дителю – ООО «Созпродсервис» один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контрак-
та, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 11 /10 – А/4 – МБ 

22 апреля 2010 года,                                                                      г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №4. Поставка молочной продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:   746,

850 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по

30 июня 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района, средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала тринадцать
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4:

– Лезнов А.Н. – ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»;

– Сорокина Т.В. – МСПК Потребительское общество  «Восход»;

– Потехин П.И. – ООО «Путилково»;

– Евдокимов С.Б. – ООО «МИТПРОФИТ»;

– Ярославцева Г.В. – ООО «Подмосковное молоко»;

– Охоцкий А.А. – ООО  «Союзпродсервис»;

– Глазков С.Г. – ООО «Продсклад №1»;

– Мурашова С.Н. – ООО «Пушкинская торговая компания»;

– Кононенко И.В. – ООО «Митлайт»;

– Казимиров А.Н.– ООО «Воскресенск – Трэйд»;

– Сырников А.А. – ООО  «ПРОДРЕСУРС»;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»;

– Кирюшин А.Ю. – ООО «Комбинат питания «Экопродукт».

Аукцион проводится 22 апреля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аук-
циона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной
(максимальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муници-
пального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено
заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия
карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона –
ООО «Пушкинская торговая компания» – карточка № 8 – с ценой муници-
пального контракта 743 116 (семьсот сорок три тысячи сто шестнадцать)
рублей.

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

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

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в тече-
ние трех  рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победите-
лю – ООО «Пушкинская торговая компания» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №25/10-К
о проведении открытого конкурса

Муниципальный Заказчик: Администрация Пушкинского муниципально-
го района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru.).

Предмет контракта: определение финансовой (кредитной) организации
на оказание услуг по обслуживанию банковских счетов, предназначенных для
зачисления средств государственной поддержки (субсидий), направленных
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности Пушкинского муниципального  района, в соответ-
ствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до
2012 года».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета
открытого  конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом конкурсе  будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 01 июня

2010г.
– конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-

страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  
– непосредственно по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45

минут;
–  конкурсная документация предоставляется в письменной форме на

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

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

Геннадьевна.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

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

– 01 июня  2010 года, в 11.00, в присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 02 июня 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 03 июня

2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.
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ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ –
ГВОЗДОДЁР

В период с 12 по 18 апреля на территории обслу-
живания УВД по Пушкинскому муниципально-
му району было зарегистрировано 38 сообщений
о преступлениях, из которых раскрыто 17.

В период с 3 по 13 апреля житель Пушкино, вы-

ставив оконное стекло, проник в дом, располо-

женный в Софрино, и вынес оттуда видеомагнито-

фон и электрочайник. Преступника задержали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий бы-

ли задержаны подростки, которые 10 апреля в Зе-

леноградском напали на мужчину и, избив его, по-

хитили сотовый телефон.

11 апреля, около девяти часов вечера, трое муж-

чин, вооружившись гвоздодером, напали на компа-

нию, стоявшую возле дома, и, нанеся потерпевшим

телесные повреждения, похитили у них деньги и

личное имущество на общую сумму 18800 рублей.

12 апреля в Клязьме 54-летний украинец ударил

ножом в живот 42-летнего уроженца Шатуры.

14 апреля 23-летний гость из Башкирии нанес

проникающее ножевое ранение в грудь местному

жителю, которого в срочном порядке пришлось

госпитализировать в ПРБ. Преступника задержали.

15 апреля, около восьми часов вечера, в микро-

районе Дзержинец был задержан житель Лесных

Полян, у которого милиционеры обнаружили пи-

столет кустарного производства без номера и мар-

кировки.
А. КРУГЛОВА

(информация предоставлена отделом по связям со СМИ штаба
УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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В период с 12 по 19 апреля на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону, произошло 107 дорожно-
транспортных происшествий,
в результате которых ранения
различной степени тяжести
получили три человека.

15 апреля, в 17 часов 30 минут,

в Софрино-1, в 100 метрах от

КПП-1, произошло ДТП. Води-

тель, управляя автомашиной

«Мерседес-Бенц», сбил пешехо-

да. Пострадавшего госпитализи-

ровали в ЦВГ 1080 12 ГУ МО

Сергиева Посада.

18 апреля, в 14 часов 40 минут,

в микрорайоне Мамонтовка, на

улице Школьной, напротив дома

№ 28, произошло ДТП. Води-

тель автомашины «Опель Вект-

ра», паркуясь, сбил пешехода, а

затем въехал в стену дома. Пеше-

хода госпитализировали в трав-

матологическое отделение ПРБ.

18 апреля, в 22 часа 40 минут, в

Красноармейске, на улице Ака-

демика Янгеля, напротив дома

№ 25, водитель автомашины

«Дэу-Нексия», совершая обгон,

по касательной столкнулся с

«Фольксвагеном», а затем въехал

в мачту ЛЭП. В результате ава-

рии пострадал пассажир «Дэу»,

которого госпитализировали в

МСЧ-154.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорож-
но-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району по телефонам:
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 
либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ

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

– земельный участок площадью 269 кв. м с кадастровым

номером 50:13:040315:230 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

дер. Марьина Гора, участок, прилегающий к участку д. 8.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИЩЕМ ПОСТРАДАВШИХ
Сотрудниками УВД

по Пушкинскому му-

ниципальному рай-

ону задержан уроже-

нец Омской области

1972 г. р., который 11

апреля 2010 года,

около 21 часа, нахо-

дясь у дома заявите-

ля, нанес последнему

телесные повреждения, совершив хищение денег

и личного имущества.

Уважаемые граждане, если вы узнали этого

мужчину, пострадали от его действий или распо-

лагаете значимой информацией, просим вас со-

общать по телефонам: тел./факс (495) 993-42-44
(отдел уголовного розыска УВД), 993-32-29 (де-

журная часть УВД).

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ИНДЕКСАЦИИ
С 1 апреля 2010 г. размеры ежемесячных денежных выплат, установленные в соответствии с Фе-

деральным Законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, а также ежемесячные денежные выплаты, установ-
ленные  Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена
Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы, подлежат индексации на 10 проц. 

Также с 1 апреля 2010 г. на 10 проц. увеличилась сумма средств, направляемая на оплату набора
социальных услуг. Стоимость набора социальных услуг теперь составляет 705,10 руб., в том числе
– на медицинское и санаторно-курортное обеспечение – 627 руб.; на оплату транспорта – 78,10
руб.

Новые размеры ежемесячных выплат приведены в  таблице:
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Индексация  проведена в автоматическом режиме,  ЕДВ за апрель пенсионеры получат  в увеличенном размере.

М. ПЕСКИШЕВА,

заместитель начальника ГУ Управления ПФР № 16.

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

– земельный участок площадью 1560 кв. м с кадаст-

ровым номером 50:13:020208:175 по адресу: МО,

Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Железнодорож-

ная, для организации стоянки автомашин работни-

ков ХПП «Софрино» РПЦ;

– земельный участок площадью 1,84 га с кадастро-

вым номером 50:13:020208:241 по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, пос. Софрино, ул. Железнодорожная,

для размещения здания управления, здания адми-

нистративного назначения, оздоровительного учре-

ждения закрытого типа для ХПП «Софрино» РПЦ.

За дополнительной информацией, а также по вопро-
сам подачи заявлений на предоставление в аренду, соб-
ственность земельных участков вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской области в части обеспе-
чения доступа к информации об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка, принадлежащего
на праве пожизненно наследуемого землевладения Забе-
линской Светлане Леонидовне, площадью 940 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:040228:14, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зеле-
ноградский, ул. Полевая, 1-й проезд, д. 4, с «для пожизнен-
но наследуемого землевладения» на «для дачного строи-
тельства», администрацией городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 14 мая 2010 года, в
16.00, в здании администрации городского поселения Зеле-
ноградский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве пожизненно наследуемого землевладения Забелинской
Светлане Леонидовне, площадью 940 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040228:14, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Полевая, 1-й проезд, д. 4, с «для пожизненно наследуемо-
го землевладения» на «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 14 мая 2010 г. по 27 мая 2010 г., по рабочим дням, с
10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, сотрудни-
ками администрации городского поселения Зеленоградский
по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Кол-
хозная, д. 5 и администрации Пушкинского муниципального
района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
общественная приёмная.

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

Телефон для справок – 8-905-734-14-11.
Контактное лицо – Забелинская Светлана Леонидовна.

Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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ПРОДАЮ

● «ВАЗ-КАЛИНА», март 2008 г. вып., 47
000 км реальный, цвет «изабелла». 200
000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-728-44-50,

Вячеслав.

● «ВАЗ-2114», 2005 г. в., тонировка, ли-
тые диски, музыка, осмотр. Пос. Лес-
ной.137000 руб. ТЕЛ. 8-915-375-19-53.

● «Фольцваген Гольф-2», 92 г., красный,
МКПП, дв. 1.6. 95 т. Торг. ТЕЛ. 8-906-

086-90-78, Илья.

● «Мерседес 190 Е», 90 г., чёрный,
МКПП, дв. 2 литра, 230 т. пробег. 145 т.
Торг. ТЕЛ. 8-903-597-40-21, Михаил.

● КОМНАТА 3/3-эт. кирпич. дома, г. Крас-
ноармейск, 24,5 кв. м, собственник. 
1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-909-643-95-29.

● ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР
(незаменим под гараж, хранение всего
ценного у дома, на даче). ТЕЛ. 8-915-

227-88-95.

● 1-КОМН. КВ. в новостройке на Фабрич-
ном пр-де, д. 16,  14/25 кирп. д., 53 кв. м,
под чистовую отделку. Дом сдан. 
2 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Акуловский пр-д, д.1, 1/5
пан. д, 45/30/6, газовая колонка, сост.
хорошее, свободна. Документы 2004 го-
да. 2 700 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-

29-46.

● 2-КОМН. КВ., Ярославское шоссе, 
д. 178, «ДСР», 3/5 кирп. д.  54/32/9, лод-
жия, сост. среднее, комнаты изолированы.
3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Мамонтовка, ул. Ра-
бочая, д. 1:  4/4 кирп. д., 54/34/8, без бал-
кона, частично ремонт., свободна. 
3 100 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Надсонов-
ская, д. 26, 1/9 кирп. д., 60/37/8. 2 лоджии
и окна стеклопакет, после евроремонта не
жили. ТЕЛ. 8-925-098-69-28.

● 13 СОТОК (ИЖС), возможна прирезка 6
СОТОК. Газ, электроэнергия, лес. Дер.
Матюшино, 2-я ост. Зеленоградская.
ТЕЛ. 778-41-20.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С/Т «Кудрин-
ский», 612 кв. м, свет, летняя вода, участок
правильной формы, в черте города. 65
тыс. долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, Софри-
но-1, в садовом товариществе. 500 тыс.
руб. Посредникам не беспокоить. ТЕЛ. 

8-915-420-77-08, Анатолий.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, в черте
пос. Софрино, на участке – дачный дом
5х8 с мансардой, хозблок, колодец. Уча-
сток огорожен. Или меняю на 1-КОМН. КВ.
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-141-77-34.

● ГАРАЖ-БОКС в СТК, ул. 1-я Серебрян-
ская, д. 2, 4-й этаж, 20,1 кв. м. 750 тыс.
руб. Торг. ТЕЛ. 8-906-722-86-79.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 6х4 в районе
старой поликлиники (ул. Тургенева). ТЕЛ.

8-916-141-77-34.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ с подвалом, ГСК

«Автомобилист», Ярославское шоссе,
180. Собственник. ТЕЛ. 8-916-801-

85-42.

● КОБЫЛУ 3 года. Першерон с орловским
рысаком. Ходит под седлом и в упряжи.
Спокойная, здоровая. ТЕЛ. 8-903-188-

72-58.

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино 
или Пушкинском р-не для себя за налич-
ные деньги. Звоните. ТЕЛ. 8-916-256-

29-46.

● КУПЛЮ 2-х или 3-КОМН. КВ. для себя.
За наличные деньги. ТЕЛ. 627-61-71.

● ● КУПЛЮ КВАРТИРУ в Пушкино без 
посредников. ТЕЛ.: 8-916-392-47-22;

8-916-844-99-07.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пуш-
кино или в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-903-

524-66-45.

● КУПЛЮ ДОРОГО старинные книги, 
иконы, картины, статуэтки, бронзу. ТЕЛ.

8-929-674-59-89.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДОМ,
ЧАСТЬ ДОМА в Пушкинском районе для
себя. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

ПРИГЛАШАЕМ

НА РАБОТУ

● На работу требуется ЭКСКАВАТОРЩИК
ЭО (МТЗ). ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● Организация приглашает на работу 
КИОСКЕРОВ. ТЕЛ. для справок: 539-

13-46; 8-962-937-05-05 (моб. тел.).

● В компанию по производству оконных
конструкций требуются РАБОЧИЕ, МОН-
ТАЖНИКИ, СБОРЩИКИ. З/п – 20 т. р. ТЕЛ.

410-81-21.

УСЛУГИ

● ГАЗИФИКАЦИЯ коттеджных поселков
и отдельных земельных участков любой
сложности. ТЕЛ. 627-61-71.

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

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ бытовых и промышлен-
ных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,

8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-199-

56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Выезд – бесплатно.

● РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМ. УЧАСТКОВ, ЖИ-
ЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР в УФРС по Мос-
ковской области в короткие сроки. ТЕЛ.

627-61-71.

● АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕ-
ДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ. ТЕЛ. 8-917-

529-24-69.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ,

РАЗРЕШЕНИЕ на строительство, РЕКОН-
СТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистраци-
онной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ,
САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, СОГЛАСО-
ВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-

43-33.

● АНТЕННЫ: СПУТНИКОВЫЕ, ЭФИРНЫЕ,
НТВ+ (Лайт), ТРИКОЛОР, Платформа  HD.
Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

● Любая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПО-
МОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ. ООО
«СИАД» – ваш системный администра-
тор. Восстановим! Вылечим! Защитим!
Консультации и выезд – бесплатно.
ТЕЛ.: (53) 3-20-42; (926) 635-60-69.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир,
домов, офисов, беседок и заборов – 
от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андре-
евич.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА И РЕМОНТ
САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8 (916) 369-67-61, Виктор.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР,
НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ
РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ И ОФОРМЛЕ-
НИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ. ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕ-
НЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.: (53) 2-44-

75, 8-926-100-80-35.

● ЩЕБЕНЬ. КЕРАМЗИТ. ПЕСОК. ТОРФ.
НАВОЗ. ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
СОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ДРОВА (береза), колотые. ДОСТАВКА.
ТЕЛ.: 8-926-074-93-36; 8-916-379-

21-62.

● МЕСТНЫЙ ОПЫТНЫЙ САНТЕХНИК вы-
полнит все виды сантехработ. Ванны «под
ключ». Качество гарантирую. ТЕЛ. 8-926-

661-07-13.

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

РАЗНОЕ

● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Ма-
монтовки, Клязьмы, Пушкино: улицы, до-
ма, лодочные станции, люди, события,
другое – довоенные и до 1980 года. ТЕЛ.

796-32-37, Ирина.

● УТЕРЯНЫ КВИТАНЦИИ МУ «Пушкин-
ский аварийно-спасательный отряд», 
серия АА с № 180560 – 180575. Указан-
ные номера СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМИ.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером компании
«GLOBE Геодезия» (МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис
608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, г. Пушкино, 3-й Акуловский проезд,
д.13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Зверев С. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис 608, ком. 3; тел. 8-495-
981-61-12    01 июня 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28
апреля 2010 г. по 01 июня 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все заинтересованные лица. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером компании
ООО «Глобус.Геодезия» (МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
офис 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский район, пос. Ашукино, 1-й
Парковый пр-д, д.2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Панова О. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис 608, ком. 3
31 мая 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2010 г.
по 31 мая 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Станционная, д. 5.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, с. Комягино, д. 41, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Медунова
Вера Ивановна, почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул.
Октябрьская, д. 1, кв. 109; тел. (495) 684-38-12. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский район, 
с. Комягино, д. 41     31 мая 2010 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с
28.04.2010 г. по 19.05.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: владельцы домов 40 и 42, Пушкинский район, с. Комягино и
совладельцы дома 41, Пушкинский район, с. Комягино. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в
отношении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,
дер. Алёшино, ул. Центральная, уч. 9, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьёв В. Н. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка)    28 апреля 2010 г., в 12 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28
апреля 2010 г. по 31 мая 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:040112:101 (Пушкинский р-н, дер. Алёшино, ул. Цент-
ральная, д. 21).

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

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

– земельный участок площадью 390 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020102:261 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Кольцова, участок, прилегающий к участку
дома 46-б, для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 460 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:04 03 15:0217 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Марьина Гора, д.4, для индивидуального жилищного
строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Вниманию руководителей 
предприятий, организаций,

владельцев земельных участков!

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
Как обычно, с наступлением теплого времени года,

организации и частные лица активизируют работы по
ремонту существующих подземных сетей и прокладке
новых коммуникаций, строительству и расширению
зданий, посадке деревьев.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»
предупреждает, что в соответствии с «Правилами ох-
раны газораспределительных сетей» и в целях обес-
печения сохранности подземных газопроводов, после
оформления в установленном порядке ордера на про-
ведение земляных работ и до их начала  необходимо:

1. Получить в Мытищинском филиале:
– письменное разрешение (уведомление) о поряд-

ке производства земляных работ вблизи газопрово-
дов, с указанием мер предосторожности;

– эскиз участка газопровода, с привязками и глуби-
нами заложения.

2. Вызвать на место производства работ предста-
вителя филиала.

Без наличия уведомления и вызова представи-

теля филиала на место производства работ 

запрещается:

– проводить изыскательские работы, связанные 
с бурением скважин и шурфов;

– прокладывать коммуникации;
– возводить новые и расширять существующие зда-

ния и сооружения;
– производить посадку деревьев;
– складировать материалы;
– устраивать переезды, стоянки машин и механиз-

мов;
– а также  производить  любые  работы,  которые

могут  причинить  повреждения газопроводам.

Помните! Повреждение газопровода грозит

авариями, взрывами, пожарами и несчастными

случаями.

За нарушение требований «Правил охраны газорас-
пределительных сетей» юридические или физические
лица привлекаются к ответственности в соответствии
с Законодательством РФ. Кроме того, с лиц, винов-
ных в повреждении газопровода, взыскивается мате-
риальный ущерб.

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 % (при предъявлении

квитанции на подписку 2010 г.).
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Тел. 993-33-19  (53) 4-33-19.

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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дакцию, не рецензируются и не возвра-
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Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»

реализует

НАВОЗ
по цене 

4 000 рублей за 3 м3.
Цена – с учетом погрузки и

доставки в радиусе 15 км

от места загрузки.

ТЕЛ.: 1-43-18,

8-916-476-11-09.

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
«Менеджмента, туризма и гостеприимства».

Московская область, г. Пушкино, 

ул. Центральная, д. 4а.

ТЕЛ.: 993-36-24;  8 (253) 4-36-24.

В аптеку г. Пушкино СРОЧНО требуются
ФАРМАЦЕВТЫ, ПРОВИЗОРЫ

Требования: фармацевтическое образование + сертификат,
опыт работы приветствуется. Условия: з/п – от 30 000 рублей +
соц. пакет, график работы – 2/2.

Телефон 8-916-842-30-75, Оксана.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД.СЕСТРЫ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ПОВАРА;    ● САНИТАРКИ; 

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496 53) 7-66-86.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и
ПРОДАВЦА ПРОД. ТОВАРОВ (возраст до 55 лет)
с опытом работы,местной пропиской в современный,

благоустроенный магазин в г. Пушкино.
Обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

АВТОЛОМБАРД

Срочно нужны
деньги?

Отказали
банки?

Звоните нам:
627-61-71

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Уважаемого РОЖКОВА
Александра Николаевича

поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают

не часто,
Юбилей – словно 

в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Коллектив Пушкинской средней школы №1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 20-ЛЕТИЕМ
Чернецову Юлию!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда здоровой, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.

Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!

Любящие родители и соседи.

Поздравляем с юбилеем

КУВШИНОВУ
Любовь Георгиевну!

Приглашаем на работу

àçÜÖçÖêÄ-
ùçÖêÉÖíàäÄ

с местной пропиской,

опытом работы, без

вредных привычек,

допуском к работе.

Зарплата – от 30 тыс. руб.,

возраст – до 50 лет.

Соцпакет гарантирован.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО

БРИГАДЕ РЕАНИМОБИЛЯ
Э С Е Н К У Л О В У  

Дмитрию Александровичу,

П О Л Я К О В О Й  
Надежде Михайловне,

зав. отделением кардиологии ПРБ
К У Л И Н И Ч Галине Владимировне 

и всему персоналу 
кардиологического отделения ПРБ

З А  В А Ш  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М  

И  Д О Б Р О Т У !
Н. С. Шикова (Мамонтовка).

ТЕЛ.: 993-37-35; 534-37-35.

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными поме-
щениями социально-бытового назначения в цокольном этаже, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Тютчева.

Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г.
№ 214-ФЗ вносятся изменения в Проектную декларацию, а именно:

1. Пункт 1.8. излагается в новой редакции:
1.8. Финансовый результат текущего года, размер задол-

женности на день опубликования изменений к проектной 

декларации

Финансовый результат текущего года (на 31.03.10) – 7606
тыс.руб. Дебиторская задолженность ( на 31.03.10) – 6424 тыс.руб.
Кредиторская задолженность ( на 31.03.10) – 6763 тыс.руб.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

ОТСЫПКА ДОРОГ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
Тел.: 8-916-659-78-37; 8-916-704-27-10; 8-919-773-92-57.

ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ:
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, ОГРАДЫ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ГРАНИТУ.

ПОРТРЕТЫ И НАДПИСИ НА КЛАДБИЩЕ.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ – 25% СКИДКА.
Пос. Правдинский, дер. Дарьино. Тел. 8-916-872-24-94.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

Ушёл из жизни Георгий Ильич ТАМАНЦЕВ,
полковник в отставке, участник Великой Отечествен-
ной войны, кавалер орденов Красной Звезды и Отече-
ственной войны I степени.

С 1963 г. проживал в г. Пушкино. Более 30 лет про-
работал во вневедомственной охране. Пользовался
уважением в коллективе и в районе.

Светлая память нашему земляку.

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил,

правоохранительных органов.

Желаем,
чтобы счастья

было много,
Чтоб радость

верной спутницей
была,

Чтобы всегда
на жизненной

дороге
Хватило Вам

и ласки, и тепла!

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

Предприятию «ТРАНССЕРВИС»
(г. Пушкино, ул. Грибоедова, 23)

Т Р Е Б У Ю Т С Я УБОРЩИЦА,
ВОДИТЕЛИ на новые автомобили.

Тел. 53-9-09-08.

Коллектив МОУ СОШ № 7 г. Пушкино.
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