
На прошлой неделе 21-я Отдель-
ная бригада оперативного назна-
чения Внутренних войск МВД
России, базирующаяся в Софрино,
принимала гостей. Расположение
воинской части в рамках учебно-
методических сборов посетили
глава Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В. В.
Лисин, главы поселений, предста-
вители администраций города и
района, а также Ивантеевки и
Красноармейска. Целью  массово-
го визита стало ознакомление с
повседневной армейской жизнью и
стоящими перед бригадой задача-
ми. А вопросы эти, несомненно ак-
туальные всегда, вдвойне важны в
период призывной кампании, ко-
торая сегодня в самом разгаре.

Учебно-методические сборы откры-

лись, как и положено, построением и

радушным приветствием командира

бригады полковника Е. А. Березина, ко-

торый изложил программу учебно-ме-

тодических сборов, оказавшуюся на

редкость разнообразной и насыщенной. 

Первым делом представительной де-

легации продемонстрировали технику

и вооружение, имеющиеся в арсенале

бригады. Рассказали об их конструк-

тивных особенностях и достоинствах.

Затем устроили экскурсию по терри-

тории части, а она, надо заметить, об-

ширна (как-никак располагается на

землях сразу двух поселений – Соф-

рино и Ашукино) и тщательно, если

не сказать любовно, ухожена. 

По традиции, знакомство с частью

началось с посещения Аллеи героев,

посвященной памяти военнослужа-

щих бригады, сложивших головы, вы-

полняя боевые задачи. Сто девять бой-

цов из 21-й ОБРОН, верные воинско-

му долгу, пали смертью храбрых в го-

рячих точках. Трое из них удостоены

звания Героев России, а Олег Бабак,

погибший в 1991 году в Нагорном Ка-

рабахе, защищая мирных жителей от

боевиков, стал последним Героем Со-

ветского Союза. Неслучайно  и прото-

тип скульптурного бойца, что на пе-

реднем плане памятника героям бри-

гады, – реальный рядовой Иванов,

будто только что вышедший из боя

под Бамутом, хотя было это в теперь

уже далеком апреле 1995-го…

Не меньше трогает душу и неболь-

шой и почти домашний музей части, у

которой, несмотря на относительно

небольшой срок существования, бога-

тая и славная история. В созданной в

1988 году по инициативе генерал-пол-

ковника Ю.В. Шаталина (а его здесь

до сих пор с пиететом называют «пра-

родителем») бригаде чтят заслуги это-

го военачальника, о чем свидетельст-

вует специальный раздел экспозиции. 

Рядом стенд со штатной экипиров-

кой бойцов части, предназначенной

для обеспечения безопасности массо-

вых мероприятий: политических,

спортивных и культурно-развлека-

тельных. Кстати, в дни недавнего

празднования 65-летия Победы   соф-

ринские бойцы выполняли задачи по

охране воздушных ворот нашей столи-

цы Внуково и Шереметьево и Парада

на Красной площади. 

(Окончание на 2-й стр.)

ЕСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

ПОДПИСКА-2010
Продолжается 

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.
Альтернативная подписка с по-
лучением в редакции – 108
рублей на полгода.

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.

Встреча в Софринской бригаде.

Экология – 
безопасность – жизнь

Дни защиты от экологической

опасности и улучшения экологи-

ческой ситуации на территории

района проводятся с 15 апреля по

5 июня. 

Согласно постановлению руково-
дителя администрации района В. А.
Соломатина № 982 от 15.04.2010 г.,
они пройдут под девизом: «Экология
– безопасность – жизнь». С этой це-
лью утвержден состав оргкомитета и
план мероприятий. 

Руководителям поселений, пред-
приятий необходимо организовать
работу предприятий независимо от
форм собственности по наведению
надлежащего порядка на занимае-
мых ими территориях, а также обес-
печить силами трудовых коллективов
уборку прилегающих участков, ре-
монт фасадов зданий и ограждений
предприятий.

До лета – рукой подать!
Летний отдых детей и подростков,

в том числе детей-сирот и остав-

шихся без попечения родителей,

регламентирован постановлени-

ем районной администрации

(№ 992 от 20.04.2010 г.).

В нем приняты положения по со-
ставу межведомственного координа-
ционного Совета по организации от-
дыха детей, составу комиссии по
приемке детских оздоровительных
учреждений, организации ремонтных
школьных бригад с оплатой труда 
за счет средств местного бюджета
(не менее 4353,9 руб. в месяц на 
человека). 

Была установлена стоимость набо-
ра продуктов питания из расчета не
более 125 руб. в сутки на человека в
детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием, а также 50
руб. в сутки на культурно-массовые  и
прочие расходы. Главам поселений
совместно с директорами школ реко-
мендовано организовать работу эко-
логического патруля. Как обычно, бу-
дет работать оборонно-спортивный
лагерь. 

И. ЮРЬЕВА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Каждый экспонат музея – яр-

кое доказательство тому, что у

бригады по-настоящему боевой

путь – практически  все горячие

точки на территории бывшего

Советского Союза. Отдельной

главой – Чечня. За мужество и

героизм, проявленные в ходе

контртеррористической опера-

ции на Северном Кавказе,   более

800 военнослужащих бригады на-

граждены орденами и медалями,

86 из них – посмертно. Подтвер-

ждением чему посвященный тем

событиям раздел выставки с соб-

ранными под стеклом личными

вещами и военными билетами

погибших в ходе двух чеченских

кампаний софринских бойцов.

С не менее живым интересом

гости осмотрели и другие объек-

ты, расположенные на террито-

рии части. Заглянули в клуб,

спортзал, столовую и, конечно

же, не обошли стороной храм

Святого благоверного князя Але-

ксандра Невского, настоятель

которого, отец Феофан, расска-

зал о том, как он был построен.

После чего командир бригады

полковник Е. А. Березин прово-

дил всех на плац, где разверну-

лись самые  увлекательные и яр-

кие события, пожалуй, не уступа-

ющие по зрелищности крепким

блокбастерам. Свои навыки и

умения показали в действии ны-

нешние бойцы бригады. Воисти-

ну неизгладимое впечатление

производит  высокий уровень

подготовки, который демонстри-

руют солдаты-срочники, «вычис-

ляя» в ходе учений засады терро-

ристов и «освобождая» заложни-

ков. А затем уже  гостям предос-

тавили возможность попробовать

себя в роли военнослужащих –

потренироваться в точности и

меткости стрельбы из различного

оружия.

Вне всякого сомнения, день,

проведенный в части, надолго за-

помнится и гостям, и хозяевам и

послужит  укреплению взаимо-

действия между Администрацией

Пушкинского муниципального

района и командованием Соф-

ринской бригады оперативного

назначения.  
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.  

ЕСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бригадир на участке 24000 работа в 1 смену, муж. бригадир электромехаников
основного 5/2, с 8 до 17 час. по лифтам,
производства опыт работы
Водитель погрузчика 13000-17000 работа в 1 смену муж. наличие удостоверения, 

5/2, с 8 до 17 час. опыт работы
Воспитатель 13000 работа по 12 часов опыт работы
Врач-эпидемиолог 17000 работа в 1 смену
Главный бухгалтер 20000 работа в 1 с мену знание 1 С бухгалтерия, 

баланс
Дворник 10000-12000 работа в 1 смену муж. с 8 до17 час.
Инженер по строи- 20000 работа в 1 смену, опыт работы
тельству и эксплуатации с 9 до 18 час.
зданий и сооружений

Кассир 18000 работа в 1 смену старший кассир, опыт работы
Маляр 25000 работа в 1 смену

Машинист экскаватора 20700 работа в 1 смену муж.
Облицовщик-плиточник 25000 работа в 1 смену муж.
Обойщик 25000 работа в 1 смену
Оператор линии 16800 по графику муж. работа временная 
в производстве

пищевой продукции

Повар 15000 работа в 1 смену опыт работы
Техник по связи 17000 работа в 1 смену 1/3, с 8 до 8 час.
Уборщик 15000 работа в 1смену дворник
Электрик 25000 работа в 1 смену муж. автоматчик, знание АСУ 

обязательно
Электрогазосварщик 30000 работа в 1 смену муж. опыт работы, 5/2, с 8 до 18 час.
Электромонтер 17000 работа в 1 смену, муж. опыт работы
по ремонту с 8 до 20 час.,
и обслуживанию с 20 до 8 час.
электрооборудования

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 24 мая
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Сколько на территории нашей страны па-
мятников, обелисков, монументов, установ-
ленных в память о тех, кто погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны, защищая жизнь
и свободу будущих поколений? На этот воп-
рос, пожалуй, ответить можно так: очень
много. Ведь не было такой семьи, которую
обошла стороной всеобщая беда. Не было че-
ловека, чей бы отец, сын, муж, брат не ушел
на фронт. Память об их подвиге увековечена
в многочисленных обелисках. Каждый год 9
мая к их подножию несут цветы и дети, и
взрослые, и, конечно, те, кто выжил в те ог-
ненные страшные годы.

К сожалению, как любое сооружение, памятни-

ки требуют ремонта. Время и погодные условия

разрушают даже камень, стирают с обелисков име-

на. А вот финансов на восстановление разрушаю-

щейся памяти порой не хватает. Так случилось с

памятником, установленным на территории быв-

шей мебельной фабрики «Заря» в Правдинском,

на котором – имена работников этого предпри-

ятия, не вернувшихся с полей Великой Отечест-

венной. Памятник со временем обветшал, лишь

ветераны своими силами старались как-то поддер-

живать здесь порядок. Вот и в этом году они при-

шли сюда, чтобы возложить цветы…

Каково же было изумление ветеранов, когда 9

мая, в год празднования 65-летия Победы, увиде-

ли они обновленный памятник. И плитка уложе-

на, и цветы высажены. Это был настоящий пода-

рок и живым героям, и тем, чьи имена хранит мра-

морная плита! Средства на ремонт памятника вы-

делили местные предприниматели А. И. Шапош-

ников (ОАО «Энергия»), В. Б. Суровый (ЗАО

«ВБ»), В. М. Кучер (ЗОО «ДОЗ-1»). «Спасибо им

большое!» – говорят бывшие работники фабрики,

участники Великой Отечественной войны, жители

поселения.

Г. БОРИСОВА.
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ОБНОВЛЁННАЯ ПАМЯТЬ

Для малых инновационных
предприятий – сниженные налоги

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте федерального

закона «О внесении изменения в статью 346.12 ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации».

Федеральным законом от 2 августа 2009 года № 217-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образовательными учре-
ждениями хозяйственных обществ в целях практиче-
ского применения результатов интеллектуальной дея-
тельности» бюджетным учреждениям науки и образова-
ния предоставлена возможность учреждать хозяйст-
венные общества – малые инновационные предпри-
ятия, занимающиеся внедрением в производство ре-
зультатов инновационной деятельности. 

Анализ планов бюджетных учреждений науки и обра-
зования в Московской области показал, что большинст-
во таких организаций не планируют создавать хозяйст-
венные общества. Основной причиной отказа является
отсутствие возможности хозяйственным обществам в
рамках Федерального закона № 217-ФЗ использовать
специальный налоговый режим в виде упрощенной си-
стемы налогообложения. 

Проект постановления Правительства Московской об-
ласти разработан с целью снижения налогового бреме-
ни, упрощения процедур налогообложения и представ-
ления отчетности, создания благоприятного налогового
климата для малых инновационных предприятий.

Утверждён порядок оказания 
бесплатной протезно-ортопедической

помощи малоимущим
На заседании одобрено постановления «Об утвер-

ждении Порядка предоставления мер социальной

поддержки по оказанию бесплатной протезно-ор-

топедической помощи и бесплатной слухопротез-

ной помощи лицам, имеющим место жительства в

Московской области, и Перечня видов доходов,

учитываемых при расчете среднедушевого дохода

семьи (дохода одиноко проживающего граждани-

на) для предоставления бесплатной протезно-ор-

топедической помощи гражданам, не имеющим

группы инвалидности».

Законом Московской области от 28.12.2009 г. 
№ 180/2009-ОЗ внесены изменения в часть 1 статьи 18
Закона Московской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области» в
части оказания меры социальной поддержки по бес-
платной протезно-ортопедической помощи лицам, не
имеющим группы инвалидности, нуждающимся в про-
тезировании по медицинским показаниям, имеющим
среднедушевой доход семьи (доход одиноко прожива-
ющего гражданина) ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленного в Московской обла-
сти на душу населения (для соответствующей социаль-
но-демографической группы населения), за исключе-
нием лиц, обеспечение протезно-ортопедической по-
мощи которым предусмотрено Федеральным законом
«О ветеранах».

Проект постановления подготовлен в целях реализа-
ции данного закона и обеспечения адресного подхода к
предоставлению указанной меры социальной поддерж-
ки. Документ утверждает порядок предоставления мер
социальной поддержки по оказанию бесплатной про-
тезно-ортопедической помощи и бесплатному слухо-
протезированию лицам, проживающим в Московской
области, в новой редакции. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Инженерно-разведывательный дозор.



326 мая

2010 года О Б Щ Е С Т В О

Он реализовал себя как бизнесмен:
являясь доктором экономических на-
ук, академиком Российской Акаде-
мии предпринимательства, создал
Фирму «Мортадель» – крупную ульт-
расовременную, динамично развива-
ющуюся агропромышленную компа-
нию, включающую в себя мясопере-
рабатывающее предприятие, племен-
ной завод и розничную сеть магази-
нов. За свою почти двадцатилетнюю
историю, благодаря стараниям этого
человека, фирма превратилась в на-
стоящий город-производство с чет-
кой структурой, слаженным, беспере-

бойно работающим механизмом всех
подразделений и высокой дисципли-
ной труда. Президент ООО «Фирма
«Мортадель» Николай Георгиевич
Агурбаш – человек дела. Но еще
больше он – щедрой души человек.

Окруженный заботой в семье и ува-
жением друзей и партнеров, он мо-
жет гордиться успехом своей горячо
любимой супруги, известной певицы
Анжелики Агурбаш. 

Он всегда элегантен, харизматичен.
Гордая осанка выдает в нем успешно-
го спортсмена, привыкшего всегда
побеждать.

Детское увлечение голубями транс-
формировалось в потрясающий воо-
бражение любого знающего человека
«Центр селекционно-племенного го-
лубеводства «Николаевские голуби».
Список достоинств этого человека
можно продолжать и продолжать... 

Так что же можно пожелать Нико-
лаю Георгиевичу, отметившему вче-
ра, 25 мая, свой день рождения? 

Наверное, только одного – сохра-
нить и приумножить творческую ув-
леченность любимым делом, под-
держку близких людей и соратников,
здоровья и долголетия для воплоще-
ния в жизнь всех планов и проектов!

А планов много. Ведь присущее
Николаю Георгиевичу стремление к
совершенству во всем заставляет его
контролировать не только качество
конечного продукта, но и быть абсо-
лютно уверенным в качестве исход-

ного сырья. Для этого необходимо и в
дальнейшем развивать свою агро-
фирму, которая находится в экологи-
чески чистом районе Владимирской
области. Производство, которому

присвоен почетный статус племенно-
го завода, расширяется быстрыми
темпами: в планах компании увели-
чить мощность имеющейся базы и
создать собственную, кормовую. Всё
это для того, чтобы продукция ООО
«Фирма «Мортадель» (а она выпуска-
ется из охлажденной свинины с соб-
ственной агрофирмы) была еще луч-
ше, качественнее, вкуснее.

В производстве колбасных изделий
ООО «Фирма «Мортадель» не ис-
пользует ни красителей, ни консер-
вантов, ни химических усилителей
вкуса и аромата, отказываясь от при-
емов, ускоряющих процессы созрева-
ния колбас. Созревание мяса проис-
ходит естественным путем в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа. И это
также – принципиальная позиция
руководства фирмы.

Не случайно один из символов про-
дукции от «Мортадель» – именная
печать Николая Агурбаша, заверяю-
щая слоган «Качество гарантирую!»

А. ДМИТРИЕВА.

«Качество гарантирую!»
�������	

Что можно пожелать человеку,
который, по общему мнению, достиг всего, 

о чем только можно мечтать?

Реставрация Музея-усадьбы Мураново
им. Ф. И. Тютчева после пожара в ию-
ле 2006 года, еще не завершена, но в
конце декабря прошлого года двери глав-
ного усадебного дома гостеприимно
распахнулись для посетителей.

Все, кто в эти дни придет в музей-усадь-

бу, могут посмотреть открывшуюся в не-

большой анфиладе фотовыставку «Воз-

вращение в усадьбу».

Поводом для развертывания экспози-

ции послужило увлечение последних вла-

дельцев усадьбы и многих их родственни-

ков новым в то время искусством – фото-

графией. Энгельгардты, Баратынские,

Путяты и Тютчевы подробно запечатлели

повседневную жизнь в усадьбе, своих

многочисленных знаменитых и неизвест-

ных гостей, постройки и окрестные пей-

зажи. Таких снимков старого «дворянско-

го гнезда» в фотоархиве музея-усадьбы

насчитывается более трех тысяч, из кото-

рых на выставку организаторы экспози-

ции отобрали около ста.

Любителям и профессионалам фотоде-

ла, думаю, будет интересно посмотреть

представленную в экспозиции старинную

фототехнику, с помощью которой многие

из этих снимков и были сделаны.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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С самого первого дня летних
каникул начинают свою работу
трудовые бригады города Пуш-
кино. И сегодня туда набирают
желающих. Торопитесь, мест
может хватить не всем!

Работа в трудовых бригадах за-

ключается в благоустройстве го-

рода Пушкино (уборка улиц,

проспектов, парков).

Работают ребята с 9.00 до 13.00,

суббота и воскресенье — выход-

ной. 

К работе допускаются несовер-

шеннолетние граждане, достиг-

шие 14 лет, и не допускаются те,

кому исполнилось 18 лет (с 18 лет

регистрация на должность брига-

дира-куратора). Трудовой день

начинается  с планерки, распре-

деления по бригадам, Гимна РФ.

Далее — работа на территориях

по заранее подготовленному пла-

ну, в тесном содействии с комму-

нальными службами города.

Обедают ребята дома, а уже по-

сле обеда отводится время для

организации досуговых меропри-

ятий и спортивных игр (волей-

бол, футбол, баскетбол, бадмин-

тон), творческих часов для

оформления стенгазет и конкур-

сов рисунка на различные темы.  

По окончании трудовой смены

(за месяц) ребята получат зарпла-

ту из двух источников городского

бюджета: 3 448 руб. (с учётом на-

логов) и 1 275 руб. в качестве ма-

териальной поддержки,  выпла-

чиваемой Центром занятости на-

селения. На кураторов рассчита-

но 6 897 рублей (с учётом нало-

гов). 

С каждым участником заклю-

чается трудовой договор.

Для них планируется также ор-

ганизовать лекции о профилак-

тике ВИЧ-инфекции, о технике

безопасности, о правонарушени-

ях и наркозависимости в моло-

дёжной среде. Вместе с отрядом

можно будет побывать на экскур-

сиях, молодёжных и спортивных

городских и областных меропри-

ятиях.

Документы для регистрации 

(в двух экземплярах): копии пас-

порта, пенсионного страхового

свидетельства, лицевого счёта

сберегательной книжки Сбер-

банка РФ или пластиковой кар-

ты Сбербанка РФ; заявление;

анкета.

Всю дополнительную инфор-

мацию, бланки заявлений можно

получить в отделе по делам моло-

дёжи, спорта и туризма Управле-

ния социальной политики по ад-

ресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,

д.5, каб.217 во вторник, среду,

четверг, с 14.00 до 17.00. Тел. для

справок – 535-39-79.

ЗАПИШИТЕСЬ
В ТРУДОВУЮ БРИГАДУ!

МУРАНОВО В ФОТОГРАФИЯХ
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В Пушкинской средней школе № 5 про-
шел фестиваль песен военных лет. Они
прозвучали в исполнении учителей и
учеников как сердечная дань и благо-
дарная память победителям в Великой
Отечественной войне.

Умело, с душевным трепетом направля-

ла действие на сцене директор школы

Наталья Петровна Морозова. Активное

участие в концерте приняли и дети, и

учителя. Как это замечательно: класс ис-

полняет песню, а весь зал ее подхватыва-

ет и поет вместе с выступающими! Ко-

нечно, помогает экран, на который выво-

дится текст звучащей композиции, со-

провождающийся хроникой военных лет.

Педагоги от учеников не отставали. Люд-

мила Александровна Антонова и Людмила

Алексеевна Ермакова исполнили песню

под караоке. Татьяна Петровна Чугреева

прочитала замечательное стихотворение, а

затем спела две песни, аккомпанируя себе

на гитаре. Учителям зал аплодировал стоя,

слившись в едином порыве.

Фестиваль песен военных лет был под-

готовлен под непосредственным руковод-

ством заместителя директора ПСШ №5

Натальи Ивановны Лесюк.

Выступления, я считаю, были посвяще-

ны и памяти моего отца Ивана Степано-

вича Николаева, который пропал без вес-

ти в августе 1941 года под Ленинградом.

Благодарю всех участников и организато-

ров концерта от всего сердца!
Г. ДОЛГИРЕВА, учитель СОШ № 5.

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
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Встретить день 65-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне в городе-
герое Санкт-Петербурге
– мечта каждого ветера-
на, хотя и трудновыпол-
нимая. И когда наш прези-
дент предоставил воз-
можность в праздничные
дни бесплатно съездить в
любой конец России, я ри-
скнул и 6 мая 2010 г. вые-
хал вместе с женой на
"Сапсане" в город на Неве. 

Приехав, обратились к ми-

лиционеру и нас проводили в

вип-зал. Мы были приятно

удивлены чрезвычайно тёп-

лым приёмом администра-

цией города, где, накормив

нас и выслушав наше жела-

ние принять участие в

празднике, предло-

жили на выбор боль-

шой список меропри-

ятий в честь 65-летия

Победы.

С 7 по 11 мая наше

время было расписа-

но по часам. Отдавая

дань памяти павшим

за честь и независи-

мость нашей Родины,

за будущее России,

мы, ветераны, в мыс-

лях вновь и вновь

возвращались к тем

тяжелым сороковым

и "со слезами на гла-

зах" переживали го-

речь утраты друзей,

товарищей, тех безы-

мянных солдат на бе-

зымянных высотках...

Разыскивая в толпе однопол-

чан, я видел только поседев-

ших от горя с застывшими

слезами вдов, ровесниц, пе-

ренёсших все тяготы войны

на своих плечах, так и не ис-

пытавших простого челове-

ческого счастья.

Это чувство остро ощуща-

лось при возложении венков

героям на площади Восста-

ния у стелы, когда кадеты

стояли не шелохнувшись,

слушая оркестр военных мо-

ряков и выступление главы

центрального округа Санкт-

Петербурга С. В. Штуковой.

На Пискарёвском мемориа-

ле, где в сопровождении тра-

урной музыки шла несконча-

емая вереница представите-
лей районов го-

рода, зарубежных

стран, ближнего

зарубежья и приез-

жих с траурными

венками, глава 

В. И. Матвиенко,

выступая, подчерк-

нула, как мужест-

венно наш народ,

как героически за-

щищал город. Лю-

ди шли, не сдержи-

вая слёз, шли, от-

давая долг памяти

жителям блокадно-

го Ленинграда.

Это внимание,

это торжество По-

беды сопровожда-

ло нас всюду – и на

уличных концертах

в честь Победы, и в

концертных залах, и в теат-

ральных постановках детей,

везде, где мы были.

А 9 Мая, когда мы поехали

по Невскому на военных ма-

шинах 40-х годов, в белых пи-

лотках центрального округа,

В.И. Матвиенко подошла к ка-

ждой машине и поздравила

нас, ветеранов, с Днём Побе-

ды. Такого внимания мы не

ожидали, было приятно! Тор-

жество и эмоции били через

край, как в 45-м, в день Побе-

ды! По всему Невскому на тро-

туарах народ ликовал, люди

благодарили ветеранов за Ле-

нинград, за свободу Родины,

за Победу, за нашу свободу.

Жители дарили цветы ветера-

нам, желали здоровья. Было

торжественно и празднично.

Волна благодарности ветера-

нам захлестнула весь Невский

проспект!  Трудно подобрать

слова восторга народному ли-

кованию! 

День закончился торжест-

венным ужином в честь Побе-

ды и ярким красочным салю-

том. В последующие два дня

нашего пребывания в Санкт-

Петербурге празднование

продолжилось.

Мы искренне признатель-

ны администрации г. Санкт-

Петербурга, Валентине Ива-

новне Матвиенко и всем пе-

тербуржцам за оказанный

приём в праздновании 65-ле-

тия Победы!
М. ДВОЙНИШНИКОВ, 

инвалид Великой 
Отечественной войны.

День Победы. Юбилейный! Шесть-
десят пять лет назад это был сча-
стливейший день в нашей жизни, в
жизни всех советских людей, и осо-
бенно нашей, фронтовиков, завое-
вавших эту Победу, дошедших до
Варшавы, Бухареста, Софии, Буда-
пешта, Праги, Вены, Кенигсберга и
закончивших войну в Берлине. Веч-
ная память погибшим! Слава ос-
тавшимся в живых!

Было нас много, но годы уходили, и

славных бойцов, принесших Победу,

оставалось все меньше и меньше, мы

старели, многие из наших товарищей

не дожили до этой годовщины, а не-

которые не дожили всего лишь не-

сколько дней…

Нам, четверым участникам войны,

выпала честь отметить юбилей Побе-

ды в Великой Отечественной войне в

Москве, на Красной площади. В 9 ча-

сов утра мы уже расположились на

правой трибуне, видели, как занимал

своё место, растянувшись на всю дли-

ну площади, тысячный оркестр. Кре-

млёвские куранты пробили 10 часов,

оркестр заиграл «Вставай, страна ог-

ромная…». Мы все поднялись, у мно-

гих – слезы на глазах.

Выслушали яркое выступление пре-

зидента нашей страны. Парад начал-

ся. Торжественно пронесли Знамя

Победы, Государственный флаг Рос-

сии.

Прошли барабанщики, за ними –

представители армий стран СНГ, ведь

воевали мы вместе, защищали одну и

ту же страну, нашу общую Родину. За-

тем прошли поляки, королевские

гвардейцы Англии, французы, амери-

канцы. У каждого – свой парадный

шаг, не похожий на наш. На секунду

площадь замерла, а затем на нее всту-

пили наши войска. Четкий шаг, тор-

жественный, мощный!

Колонны всех родов войск, со свои-

ми знаменами. По площади шли на-

ши потомки, молодые, здоровые, бра-

вые… Потом пошла техника, а первы-

ми были знаменитые «тридцатьчет-

верки», танки, которые участвовали в

освобождении Европы. Есть чем гор-

диться и во что верить! Россия была,

есть и будет всегда великой страной.

Новая техника, стратегические раке-

ты «Тополь» завершили ход колонн на

площади, а в небе появились вертоле-

ты многих видов, истребители напи-

сали в небе «65». Вот боевые самолеты

и прекрасный (иначе не назовешь)

стратегический бомбардировщик, по-

хожий на диковинную птицу…

Парад закончился. Мы еще долго не

расходились, гуляли по площади,

много фотографировались. Подходи-

ли молодые парни, девушки, поздрав-

ляли, и все хотели сфотографировать-

ся с нами.

Автобусы доставили ветеранов Мо-

сковской области в Кузьминки, а там

нас уже поджидали машины.

Впечатления о Параде свежи и яр-

ки, они долго останутся в памяти. К

сожалению, юбилей этот для многих

из нас последний…

Подготовка к празднованию 65-й

годовщины Победы началась еще в

феврале, ей много уделяли внимания

администрация района, Управление

здравоохранения, медики обследова-

ли каждого ветерана. Всё – очень чет-

ко. Управление соцзащиты, Управле-

ние культуры занимались организа-

цией встреч участников войны с депу-

татами, подготовкой концертов 30 ап-

реля, 1 и 8 мая, поездки во Дворец

съездов и на Поклонную гору. Очень

много проведено было мероприятий.

Районный Совет ветеранов, пред-

седатели первичных ветеранских

организаций тоже принимали ак-

тивное участие в подготовке к юби-

лею Победы.

Большое спасибо главе нашего рай-

она и города Виктору Васильевичу

Лисину за внимание, заботу! Он был

просто вездесущ, и как только хватало

ему времени на всех нас?!

Очень его волновало, как мы дое-

дем, как перенесем такую нагрузку,

ведь нам далеко за 80.

Спасибо и коммунальным службам

города, всем без исключения за вни-

мание к ветеранам!

Дай, Бог, всем здоровья, удачи!

Помните, пожалуйста, о тех немногих

еще живых участниках сражений, что

завоевали мирную жизнь для последу-

ющих поколений!

В. ЛЮБУТСКАЯ,
председатель первичной организации ветеранов

мкр. Серебрянка.

�	� 
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ПЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ

ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

Наши ветераны стали участниками Парада на Красной площади

������	

М.В. Двойнишников с женой Галиной Ивановной.

Встреча ветеранов войны на Невском.
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Никто Любовь Ивановну, конечно,
не заставляет заниматься садоводст-
вом в общественных местах, но неухо-
женные участки в городской черте
вызывают у нее чувство горечи. Так и
хочется развеселить этот кусочек зем-
ли, нарядить в цветочное платьице.

«Как все же этот пятачочек затоп-
тан!» – именно эти слова предшество-
вали посадкам возле сбербанка и биб-
лиотеки. Благодаря Любови Ивановне
пусть небольшие пятачки земли  возле
этих учреждений стали ухоженными,
украсились разноцветными «дарами
природы», глаз прохожих радуют. 

Но основное детище Полениной –
участок сотки в две возле местного
храма Архистратига Михаила. Там
она устроила настоящий ботаниче-
ский сад! Мышиный гиацинт, кроку-
сы, пиретрум, примулы, рябчики, хо-
сты, розы – все это изобилие начина-
ет по очереди цвести с апреля и до
глубокой осени.

Местные жители инициативу Лю-
бови Ивановны не только встретили с
радостью, но и поддерживают. При-
ходят бабушки в храм и ахают: как же
красиво вокруг!

– Посмотреть можно?
– Отчего ж нельзя? – улыбается

Любовь Ивановна, которая вечно в
саду возится – то прополет что-то, то
подвяжет, пересадит, перекопает.

Бабушки походят-походят по до-
рожкам, полюбуются обширным
цветником – одними только розами с
двух сторон от входа в храм по 25 ме-
тров засажено! – и спрашивают:

– А хотите, мы тоже
принесем рассаду?

– Несите, конечно!
Так постепенно стал

зеленый двор-сад воз-
ле заветинского храма
предметом общих за-
бот. Присоединилась к
Любови Ивановне еще
одна местная житель-
ница – Татьяна, дизай-
нер. Она больше всех
помогает. Но основ-
ную стратегическую
линию ведет, конечно,
Любовь Ивановна. Ие-
рей Александр, отпра-
вляющий службы в
этом храме, не нараду-
ется замечательной по-
мощнице.

Но перечисление «объектов», кото-
рые обрабатывает Любовь Ивановна,
на этом не заканчивается!

В пойме Серебрянки она ухаживает
еще за одним участком земли – соток
в шесть. Хоть он за ней не закреплен,
и, начнись там завтра строительство,
ее не спросят, но… Лет двадцать уже
как породнилась с этим клочком зем-
ли, и там у нее каждое лето можно
увидеть все буйство красок, на кото-
рое способна природа.

Есть у Любови Ивановны отличное
качество – не боится она начинать с
нуля. Не боится вида захламленного,
неухоженного, усыпанного камнями,
ржавым железом, мусором, искоре-
женного застарелыми корнями участ-

ка земли. Не боится поднять первый
камень, вырыть корень, убрать мусор.
Как будто видит, какой прекрасной
земля станет после того, как помогут
человеческие руки обрести приличе-
ствующий ей вид, не оскорбляющий,
а радующий глаз прохожего.

Буквально нет человека, который,
увидев пышное цветочное обрамле-
ние храма в Заветах, не улыбнулся
бы, не потеплел душой.

Много лет занимаясь растениями,
Любовь Ивановна поневоле испытала
на себе и их целебную силу. Теперь
множество знакомых обращается к
ней за помощью, как к опытной трав-
нице. У нее всегда с лета сушеные тра-
вы в мешочках припасены. С удоволь-

ствием делится: девясилом – от каш-
ля, горьким перцем – от радикулита,
боярышник сердцу полезен. А шипов-
ник витамины дает, окопник от про-
статита помогает, а первоцветы –  оду-
ванчик, тмин, мяту, жасмин – в сала-
ты хорошо добавлять, чаи настаивать.

Все лето Любовь Ивановна в непре-
станной работе – грибы собирает, су-
шит, петрушку-сельдерей-укроп на
зиму заготавливает, перемалывает, в
банки засыпает.

Хоть и на пенсии давно уже, а «зем-
ля силы дает», как она говорит.

Беспокоится вот только, что муж,
может, и обижается иногда, что она
вся в заботах, дому меньше времени
уделяет, чем общественным «цветоч-
кам-василечкам».

– Приду, бывает, к вечеру, – улыба-
ется Любовь Ивановна, – обниму его,
да тихонечко прощения попрошу…
«Ладно, – скажет, – идем, мать, ужи-
нать. Я вон целую гору блинов на-
пек…».

Понимает муж женины заботы и, в
чем может, сам к ней присоединяется,
помогает по хозяйству при храме: вы-
полнил несколько трудоемких работ.

И еще одним замечательным, ред-
ким качеством обладает Любовь Ива-
новна Поленина – она всегда улыба-
ется. И невозможно не ответить на ее
ласковую, открытую улыбку. Люди к
ней тянутся. А некоторые – берут с
Любови Ивановны пример, начинают
о земле заботиться. Например, сосед-
ка по дому – Вера Стукалова, сотруд-
ники заветинской библиотеки, кото-
рые тоже за участочком возле здания
начали присматривать. И подсадят
что-то свеженькое, и польют.

Любовь Ивановна долго рассказы-
вала о своей жизни, а потом всплесну-
ла руками и, будто мысленно оглядев
сделанное, воскликнула: «Главное,
что ни посади, почему-то все живет!»

Вот и  пусть живет, цветет, благоуха-

ет, радует глаз земля – для того она и

создана!
Т. ЭФФИ.

Фото автора.
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И ПОЧЕМУ-ТО ВСЁ ЖИВЁТ!..
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Историю своей Родины мы обычно
познаем из учебников, из прочитан-
ных книг, из воспоминаний участ-
ников тех или иных событий, по ки-
нофильмам и песням. Но когда во-
едино соединяются рассказ ветера-
на, стихи поэта, песня композито-
ра, то прошлое становится ближе,
понятнее, интереснее. И тогда,
внимая сердцем, сопереживая ду-
шой, подрастающее поколение поз-
нает, а потом и хранит в памяти
историческое событие уже не сухи-
ми строчками фактов, цифр, а жи-
выми, близкими, наполненными
красками картинами жизни нашей
Отчизны.

Именно так, с выдумкой, неравно-
душно, коллектив Центральной дет-
ской библиотеки г. Пушкино совме-
стно с педагогами начальных классов
Пушкинской средней школы № 8 и
решили организовать для учащихся
младших классов праздник, посвя-
щенный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В просторном
читальном зале собрались учащиеся
начальных классов школы № 8. От-
крывая праздник, заведующая библи-
отекой В. А. Рубцова отметила, что
одним из незримых гостей торжества
будет замечательный русский поэт-
фронтовик, автор всем известной по-
эмы «Василий Теркин» А. Т. Твардов-

ский, 100-летний
юбилей которого мы
все будем отмечать в
этом году. Затем веду-
щая праздника О. Е.
Суслова рассказала о
творческом пути поэ-
та. Как бы подкрепляя
рассказ ведущей, дети
прочитали стихи Але-
ксандра Трифононо-
вича, посвященные
войне: «Рассказ тан-
киста», «Я убит подо
Ржевом». Девочки из
101-й музыкальной
школы г. Москвы ис-
полнили на пианино

песни «Эх, доро-
ги!», «Катюша», а
присутствующие в
зале дружно подпе-
вали им. 

Слово взял вете-
ран Великой Оте-
чественной войны,
кавалер многих бо-
евых наград, пол-
ковник запаса 
Н.П. Рябчун. Его
повествование о
войне, о разных
случаях, проис-
шедших с ним на

полях сражений, вызвали у ребят не-
поддельный интерес. С волнением
рассматривали дети боевые награды
на груди бывшего бравого разведчика,
а ветеран объяснял ребятам, за что он
их получил.

Но на этом праздник не завершил-
ся. Учащиеся 2 «А» класса представи-
ли свои конкурсные работы о праба-
бушках и прадедушках, участвовав-
ших в боевых действиях и трудивших-
ся в тылу. Ребята принимали участие
в областном конкурсе «Прикоснись
сердцем к подвигу» и выбрали номи-
нацию «Война в судьбе моей семьи».
Маша Валова прочитала стихотворе-

ние, посвященное войне, потерям,
трудностям и Победе, которое она со-
чинила сама. 

Такие праздники западают в души
ребят лучше любых красивых слов и
пафосных лозунгов. Спасибо работни-
кам Центральной детской библиотеки,
учителям начальных классов ПСШ 
№ 8 Е. В. Апетьян, Л. П. Воробьевой,
а также музыкальному руководителю
школы № 101 г. Москвы М. Е. Ком-
шиной за такой нужный, чудесный и
запоминающийся праздник!

С. ВАСИН.
На снимках: Н.П. Рябчун – о своих

наградах; и детям есть, что рассказать
о ветеранах.

Фото автора. 

О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ НАМ ЗАБЫВАТЬ

Какие мысли приходят в голову обычному человеку, когда он
видит пустой газончик перед домом? Да ничего особенного
не приходит – вертится в голове  все та же привычная че-
харда, связанная с насущными заботами. А Любовь Иванов-
на Поленина из микрорайона  Заветы Ильича в такие ми-
нуты думает: «А можно было бы  тут что-то посадить?»
И сама себе отвечает: «Можно!» И сажает.
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Группа туристов тарасовского велоклуба «ТаранТас» совершила ве-
лопробег по маршруту Санкт-Петербург–Пушкин–Пав-
ловск–Новгород–Старая Русса–Демянск–озеро Селигер–Осташ-
ков–Селижарово–Старица–Лотошино–Солнечногорск–Прав-
да–Пушкино–Тарасовка–Черкизово протяженностью 1010 км. 

Он был  посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной

войне. Поход  стартовал 1 мая от Московского вокзала Санкт-Пе-

тербурга и финишировал 9 мая, в 20.00, сначала у памятника вои-

нам в Тарасовке, потом –  в Черкизово у мраморного обелиска в

память о погибших воинах,  наших земляках... Возложили цветы. 

Все ночевки были автономными, в палатках. Крутили педали

каждый день, кроме 5 мая, когда стали настоящими затворника-

ми Селигера: дождь не прекращался сутки, и дороги размыло. В

последующие дни пришлось наверстывать график, чтобы успеть

приехать домой к празднику!
Андрей ШЕВАЛИЕВ.

Фото Михаила Пиманова.

С 15 марта по 15 мая отдел культуры
и социальных вопросов Управления со-
циальной политики Администрации го-
рода Пушкино проводил конкурс моло-
дежного литературного творчества
«Этот День Победы…», посвященный
65-й годовщине Победы.

Конкурс проводился по следующим но-
минациям: стихи; рассказы; очерки; эссе;
лучшее сочинение на тему о Великой
Отечественной войне. Было заявлено бо-
лее 30 работ. И вот наши победители.

В номинации «Стихи» 1-е место в воз-
растной категории от 19 и старше заняли

Артемий Васин из театральной студии
«Маленький принц»  Центра детского
творчества, а также Ульяна Скибина, уче-
ница 6 «А» класса  Правдинской СОШ 
№ 2 (11-14 лет).

В номинации «Рассказы» 1-е место – у
Анастасии Дворецкой (7 «А»,  СОШ г.п.
Лесной, 11-14 лет), 3-е место – у Ксении
Гваськовой  (10 кл., Зверосовхозская
СОШ, 15-18 лет).

Номинация «Сочинение»: 1-е место  –
Анастасия Погорельская (11 «Б», Прав-
динская СОШ № 2, 15-18 лет) и Александр
Костылев  (5 кл., Пушкинская СОШ № 7,
11-14 лет); 2-е место – Татьяна Ларшина

(10 кл., Зверосовхозская СОШ, 15-18 лет),
Юлия Соколова (6 кл., Пушкинская СОШ
№ 7, 11-14 лет) и Роман Сайберт (11-14
лет); 3-е место – Дарья Кемерова (6 «А»
кл., Правдинская СОШ № 2, 11-14 лет).

Номинация «Очерки»: 1-е место в воз-
растной категории от 19 лет и старше –
Елена Осипович, студентка Пушкинского
филиала Современной гуманитарной ака-
демии, 2-е место — Евгения Орлова, сту-
дентка магистратуры направления «Эко-
номика»  Пушкинского филиала СГА.

Благодарим всех участников конкурса и
поздравляем дипломантов и победителей!

Евгения ХВАТОВА.

Cветлана ШПЕНГЛЕР

ВЫ – В НАШЕМ
СЕРДЦЕ!

Почему мы не жалеем 
ветеранов?!

Только в праздник 
чествуем мы их...

Как же можно 
залечить их раны,

Если каждый за себя, притих?

Мы – лихое нынешнее племя,
Лишь мечтая 

свой кусок урвать,
Не заботимся, 

особо не жалеем
Тех людей, 

кого так нужно уважать.

Ветеранов меньше 
с каждым годом…

Это плач и горе всей страны.
Мы не только в День Победы 

всем народом
В пояс поклониться 

им должны!

Помним, свято чтим,
гордимся вами,

Сколько б ни прошло 
с той даты лет!

Даже уходя – всегда вы с нами,
Благодатный 

в нашем сердце свет!

Маша Лайнер:
– Во-первых, это наш выпу-

скной год. Немножко грустно.

Но многие ребята идут в 10-й,

классным руководителем будет

наша любимая Наталья Викто-

ровна Фетисова, а значит, нас

ждёт опять много интересных

дел. Сегодня мы готовимся к

сдаче экзаменов, а еще – к вы-

пускному вечеру, хотим, чтобы

был он, как у старшеклассни-

ков – с торжественной частью,

концертом. Совершим поездку

в Санкт-Петербург, а еще вме-

сте с родителями планируем

поход в лес, на шашлыки. 

Наташа Гладкая:
– В этом году мы много об-

щались с ветеранами. Участво-

вали во встречах, посвященных

65-летию Победы, были на

вручении медалей, слушали

рассказы о Великой Отечест-

венной войне, дарили цветы,

подарки… Они, ветераны, та-

кие трогательные! Какими же

смелыми были на фронте! Да и

сейчас остались сильными ду-

хом. Мы помогали им подни-

маться по лестнице на второй

этаж, а потом – добираться до

дома, и за это время многое от

них узнавали. Удивительные

люди! А некоторые не соглаша-

лись, чтобы мы их провожали,

особенно дедушки... 

Женя Войтихович:
– Мне запомнилась больше

всего наша зимняя поездка на

Север. Такую красоту запечат-

лел на фотокамеру! Солнечный

закат, например, снимал, вый-

дя на середину озера. Летом

весь архитектурный ансамбль

Кирилло-Белозерского мона-

стыря вряд ли удастся охватить,

по воде не подберешься, а тут

под нами лед толщиной до двух

метров, развернутая панора-

ма… Был мороз до 45 градусов.

Но мы всё успели осмотреть,

везде побывать, да еще – в сне-

гу поваляться, с горки пока-

таться. И лоси в дороге к нам

навстречу выходили, и в кельях

монастырских мы жили… Наш

класс каждый год куда-нибудь

да едет: побывали в Каргополе,

Пскове, Изборске, Новгороде,

Печоре, Суздале, Костроме, в

Астраханской области… А в Ве-

ликом Устюге, где живет Дед

Мороз, – еще до того, как он

стал туристским центром.

Толя Чижов:
– А еще в нашем естественно-

научном музее в этом году про-

шло заседание Полярной ко-

миссии Русского географиче-

ского общества, с которым мы

давно дружим, ветераны-поляр-

ники оставили запись в книге

отзывов. Побывали у нас в гос-

тях глава района и города В.В.

Лисин, первый министр РФ по

экологии и землепользованию

В.П. Орлов. Осенью ждем в гос-

ти французов. 

Ваня Махтеев:
– Мне запомнились посеще-

ния пушкинского зоопитомни-

ка. Он просто уникальный!

Есть некоторые виды живот-

ных, занесенные в Красную

книгу. Теперь мы там частые

гости, и младшеклассников

приводим на экскурсии. Помо-

гаем, чем можем: морковку, се-

мечки, витаминные смеси при-

носим, скворечники для птиц

смастерили. Зимой волнова-

лись, выживут ли в морозы ле-

беди. Выжили! Весной у них

нильские гуси загнездились,

прямо на тропинке… Будем и

дальше дружить!

Никита Фролушкин:
– Уже почти три года в школе

действует экологическая брига-

да. В прошлом году мы участво-

вали в областном фестивале

«Природа встречает друзей», и

наш проект по экологии реки

Серебрянки занял призовое мес-

то. Это очень интересно – защи-

щать реку, ведь она – живая, с

богатой флорой и фауной. В

рамках проекта провели монито-

ринг реки на биологическое и

видовое разнообразие, исследо-

вали химический состав воды,

анкетировали население – это

был поход от истоков до дамбы,

а потом сделали подробный аль-

бом-отчет. Что можно сказать?

Призываем всех жителей Пуш-

кино, как это банально ни зву-

чит, беречь природу! Если источ-

ники загрязнения, в том числе

от пикников на природе, не бу-

дут перекрыты, река погибнет.

Пора положить конец «цивили-

зации бескультурного слоя». 

Алена Зарщикова:
– А еще мы в этом году были

активными юнкорами. Дружба

с «Маяком» началась два года

назад, с акции в канун Дня По-

беды, – первая заметка была о

том, как мы раздавали на улице

георгиевские ленточки. Потом

писали материалы про эколо-

гию, про свои поездки по горо-

дам, проводили блиц-опрос ко

Дню учителя… Устроили дис-

куссию в газете про равноду-

шие, вред подросткового алко-

голизма, вели репортажи со

школьных фотовыставок… Ав-

торы текстов – Коля Петрухин,

Маша Лайнер, Лера Атабаева,

фотографы Игорь Гуцев и Же-

ня Войтихович… Будем и даль-

ше сотрудничать с «Маяком»! И

уже получили задание на лето. 

От редакции. Пожелаем на-
шим юным журналистам-эколо-
гам-путешественникам-весель-
чакам удачи в экзаменах, кото-
рые они сдают совсем скоро! Но-
вых событий и впечатлений!
Ждем вас, ребята, у себя в «Моло-
дёжке» загорелыми и окрепшими. 

Добро пожаловать к нам,
юные пушкинцы! Те, кого «муча-
ет» жажда открытий, инте-
ресного общения или просто же-
лание поделиться своими мысля-
ми, чувствами, творческими за-
думками.

Галина РАТАВНИНА.
Фото автора. 

●● К О Н К У Р СК О Н К У Р С

●● В Е Л О П Р О Б Е ГВ Е Л О П Р О Б Е Г ●● Д У Ш АД У Ш А

●● О Д Н О К Л А С С Н И К ИО Д Н О К Л А С С Н И К И

КАК У ВАС ГОД ПРОШЁЛ?

Нашу «Молодёжку», тематический выпуск, который вы
сейчас читаете, делает сама молодежь. В основном, школь-
ники, пробующие свои силы в журналистике. К слову ска-
зать, многие из редакционной студии юнкоров поступили на
журфак МГУ и других престижных вузов. Одних «МГУшев-
цев» сколько! Маша Гарнова, бессменная ведущая колонки
редактора выпуска, уже закончила университет, Маша Ба-
ранова, Аня Корнилова – студентки журфака МГУ, Маша
Кокарева в этом году получает диплом… Учится в РУДН
Майя Зарудная, Андрей Сенцов успешно работает на ТВЦ…
Чем примечательны ребята из пушкинской школы № 1?
Они, скорее, не перья журналистские на страницах «Моло-
дёжки» оттачивают, а делятся с окружающими своим на-
строением, рассказывают о том, как интересно им живет-
ся в своем классе – в 9 «А». Давайте-ка сегодня им зададим
один простой вопрос: «Как год прошел?»

1000 км  К ПОБЕДЕ

П И С А Л И  Д Е Т И  О  В О Й Н Е . . .
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ПРИМЕТЫ ИЮНЯ
4 июня. Васили-

са-соловьиха, ва-

сильковый день.

На Василиска

не сей, не па-

ши, а то родятся

одни васильки.

«День синитель –

васильков победи-

тель». Расцветают все весенние цветы.

5 июня. На Леонтия заканчивай посадку

огурцов. К этому сроку массовое появле-

ние оводов и пауков – к урожаю огурцов.

6 июня. Шиповник цветет – румянец

года ведет. Цветет шиповник – рубеж вес-

ны и лета.

7 июня. С Иванова дня пошли «медвя-

ные росы» (сладкие выделения тли), пора-

жающие растения ржавчиной. Начинали

сбор некоторых лекарственных растений.

«Травы и коренья клади под Иванову ро-

су». Сильная роса – на хороший урожай.

Ясный день – благословение полям. 

10 июня. Никита-гусятник.  Тихий день

– жди хорошего урожая хлебов.

11 июня. Федосья-колосяница. День

Феодосии стоит всех понедельников (не-

удачный день).

21 июня. Федор Стратилат грозами бо-

гат.  Астрономический рубеж лета – летнее

солнцестояние. Гром поутру – не к добру.   

22 июня. На Кириллу – конец весне,

почин лету.

27 июня. Дождь обещает еще семь не-

дель с дождями.

Есть растения, которые раду-
ют нас не только своим деко-
ративным видом, но и запаха-
ми. Ночная фиалка, душистый
табак, энотера, маттиола на-
полнят ароматами ваш сад,
создавая неповторимую симфо-
нию летних ощущений, как в
песне: «Белой акации гроздья
душистые ночь напролет нас
сводили с ума…». 

Гвоздику гибридную называют
чемпионом среди душистых расте-
ний. Её усиливающийся к вечеру
тонкий запах сравним с ароматом
французских духов. Растение не-
прихотливо, не боится засухи и мо-
розов, отлично зимует. Сеять мож-
но в открытый грунт в начале мая.
Не успели в мае, высаживайте в ию-

не рассадой (размножаются и че-
ренками, и делением кустов). Цве-
тет с начала июня до конца июля.
Одинаково хорошо чувствует себя в
тени, полутени и на солнце. Если
после цветения обрезать кустики, к
середине сентября гвоздички зацве-
тут снова, правда, не так обильно. 

Как яркие звездочки мерцают в
ночном саду цветы белого души-
стого табака, не менее ароматны
желтые и разных оттенков красные
и фиолетовые. Растение неприхот-
ливо, предпочитает полутень, но
неплохо растет и на солнце. Мож-
но разместить его в красивых
горшках на балконе, кусты вырас-
тают пышные, обильно цветущие. 

Яркие шелковистые цветки эно-
теры как будто сохраняют солнеч-
ный свет, накопленный за долгий
день. И цветет все лето – с июня по
сентябрь, и неприхотлива: хорошо
растет на солнце и в полутени (есть
даже преимущество – цветение на-
ступает позже и более продолжи-
тельное). Растение засухоустойчи-
вое, не вымерзает. Размножается
семенами или делением куста. 

Самая скромная из ночных кра-
савиц – маттиола. Цветы у неё
мелкие, неяркие, поэтому сеять
надо группами – у крыльца, у бе-
седки, вдоль дорожек, у садовых
скамеек… Но запах компенсирует
невзрачность этой скромницы. 

Свой тонкий оттенок в ароматы
сада вносит ночная фиалка. Днем
она радует своими цветами, напо-
минающими легкое воздушное об-
лако, а ночью её нежный и благо-
родный запах навевает романтиче-
ское настроение. Растение двухлет-

нее. Зацветает на следующий год в
мае-июне и цветет около 40 дней. 

Сад должен благоухать. Без ду-
шистых растений он как будто ли-
шен самого главного и восприни-
мается всего лишь как красивая
картинка. Но повеет ветерок, при-
несет медовый запах алиссума или
тонкий аромат душистого горош-
ка, и сразу возникнет ощущение
сказки, ожидания чуда…

Запахи имеют особое воздейст-
вие на человека. Многие не только
повышают настроение, но и явля-
ются целебными. Так что в ваших
силах создать в своем саду или на
балконе атмосферу радости, ро-
мантики, любви…

«КОПЧЁНЫЕ» ОГУРЧИКИ
Как-то раз в июне мы отмечали день рож-

дения на нашем только начавшем осваи-

ваться дачном

участке. Шла

стройка, поэтому

места было мало,

шашлыки жари-

ли рядом с огу-

речной грядкой.

Дым от костра

валил прямо на молодые плети, а наша ба-

бушка все беспокоилась, что погубим её

драгоценные огурцы. А мы только посмеи-

вались и говорили: «Ничего, мы и копченые

съедим!»…

Надо сказать, что в том памятном году с

огурцами всем огородникам не повезло:

злосчастная черная мушка (или черная тля,

как её ещё называют) облепила всю листву,

и огурцы, едва успев завязаться, вскоре за-

вяли. Каково же было наше удивление, ко-

гда, приехав в очередной раз на дачу, мы об-

наружили свои грядки целыми и невреди-

мыми – никакой тли, никаких желтых ли-

стьев… 

Урожай в том году мы получили отмен-

ный. А позже я где-то прочитала, что в ста-

рину, когда не было химических средств

борьбы с вредителями, и огородные расте-

ния, и садовые деревья окуривали «дымову-

хами» – на горящие дрова клали хвою, мок-

рые еловые шишки, табак или даже стручки

жгучего перца. 

С тех пор так и жарим шашлыки рядом с

огурцами – едкий дым костра окуривает

плети, все вредные насекомые погибают.

На урожай не жалуемся. 
Л. Трофимова 

(Пушкино).

СИМФОНИЯ ЗАПАХОВ

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Аллелопатия – наука, изучающая влияние рас-
тений друг на друга. Так же, как и люди, рас-
тения могут влиять на своих соседей или под-
вергаться влиянию. Подробно об этом расска-
зывается в книге Н. Жирмунской «Хорошие и
плохие соседи на огороде». Вот основные «вы-
жимки» из неё. 

Динамические растения – те, которые на всё и на
всех хорошо влияют, поддерживают общий тонус:
одуванчики, крапива, ромашка, валериана, тысяче-
листник.

Тираны, угнетающие всех соседей без исключения:
фенхель, полынь. Сажайте фенхель отдельно, у забо-
ра. 

Помощники для всех – салат, шпинат. Они выде-
ляют вещества, усиливающие активность корней
растений, и притеняют почву, чтобы она не пересы-
хала. 

Ссорятся друг с другом все зонтичные – петрушка,
сельдерей, пастернак, любисток, укроп, киндза. Их
надо сажать врозь. Исключение – морковь.

Лук и чеснок агрессивны по отношению к бобо-
вым и капустным.

Все виды капусты угнетают виноград. А поддержи-
вают его бобовые – фасоль, горох. 

Защищают от вредителей – петрушка, фасоль, ме-
лисса, базилик, чабер, котовник, иссоп, майоран.

Кукуруза всех «осеняет» и прикрывает от солнца.
Кроме того – это прекрасный седерат (растение,
улучшающее состав почвы).

Морковке, свекле, огурцам – все без разницы,
лишь бы в компании.

Луковые растения сдерживают развитие мучни-
стой росы, укроп отпугивает капустницу, лук – мор-
ковную муху, а морковь – луковую. 

Растения одного семейства имеют общие болезни
и общих вредителей. Их массовое размножение – уг-
роза для монокультур. Поэтому получается, что чем
разнообразнее, тем лучше. 

В смешанных «зарослях» вредителю и пахнет пло-
хо, и растение найти труднее. 

Растения-«родственники» плохо терпят друг друга
и конкурируют – им хочется одного и того же. 

И в заключение: сажайте в грядки цветы (ноготки,
настурцию, бархатцы). Они и вредителей отпугива-
ют, и грядки украшают.

СЕКРЕТЫ РАСТЕНИЙ

Для начала надо запомнить 
несколько аксиом.

● Плодородие создаем не мы. Мы

можем только кормить и укрывать

тех, кто его создает. Поставьте их

на первое место. 
● Растения сами решают, больше

расти или больше плодоносить.

Делайте так, чтобы их цели совпа-

дали с вашими.
● Чем лучше устроены грядки, тем

больше отдача и меньше трудозатрат. 
● В тени не плодоносит ничто.
● Сорняки растут только там, где

почва обрабатывается, а газон –

только там, где трава часто скаши-

вается. 

● Ничто на вашей даче не растет.

Все это вы выращиваете (включая

сорняки).
● Продуктивное растение имеет

минимум непродуктивных частей.
● Отходы – это любой выходящий

продукт, бесполезный потому, что

вы не догадались, как его исполь-

зовать.

КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ОГОРОДНИЧЕСТВЕ



8
26 мая

2010 года

КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О
�� �����	

Инспекторы ДПС ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району задержа-
ли члена организованной пре-
ступной группировки, специа-
лизирующейся на угонах ав-
томашин.

Почему-то многие полагают,

что все преступления соверша-

ются исключительно под по-

кровом темноты. Это не совсем

верно. Так как куда безопаснее

преступник себя ощущает в

предрассветных сумерках, ко-

гда у добропорядочных граж-

дан сон особенно сладок, лю-

бители ночных прогулок уже

разошлись по домам, а ранние

пташки еще только пробужда-

ются.

Ранним утром 23 апреля де-

журный инспектор ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району старший

лейтенант милиции П. И. Те-

решко принял сообщение о

том, что в пять часов утра в

Мытищинском районе была

угнана автомашина «Порш-

Кайен». Информация эта по-

ступила от оператора фирмы,

установившей на данном авто-

мобиле сигнализацию. По дан-

ным навигации, «Порш» на тот

момент двигался через Иванте-

евку, поэтому на задержание

немедленно выслали экипаж

ДПС отдела ГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципально-

му району…

Та смена для старшего ин-

спектора ДПС старшего лейте-

нанта милиции С. А. Баринова

и инспектора ДПС лейтенанта

милиции С. А. Акимова ничем

не отличалась от многих дру-

гих. И вдруг – сообщение об

угоне. Они сразу выехали по

указанным координатам, не

предполагая еще, чем завер-

шится погоня.

– Как показывает практика,

– рассказывает С. А. Баринов,

– угонщики стараются выехать

на бетонное кольцо. Там нет

постов, есть, где спрятаться.

Поэтому мы не поехали в Иван-

теевку, а направились сразу ту-

да. Но оператор, получающий

радиосигнал, сообщил через де-

журного, что машина двигается

в сторону Щелковского шоссе.

Местность для нас там незнако-

мая, навигационной системы у

нас в машине нет, рация пере-

стала ловить сигнал, как только

мы покинули пределы Пуш-

кинского района, так что двига-

лись практически вслепую. Ин-

формация поступала по кон-

тактному телефону.

К счастью, угонщик, видимо,

не знал, что похищенный авто-

мобиль был оборудован двумя

системами сигнализации. Одну

он заглушил, вторая продолжа-

ла подавать сигнал, что и поз-

волило отслеживать маршрут

движения.

– По поступающей инфор-

мации, – продолжает рассказ

Сергей Анатольевич, – мы по-

няли, что угнанный автомо-

биль находится от нас в преде-

лах 5-6 минут езды. В Черного-

ловке нам сообщили: машина

встала, дали ее координаты…

Но, остановившись в указан-

ном месте, автомобиля инспек-

торы не обнаружили, не было

его и в пределах видимости. За-

то невдалеке заметили гараж-

но-строительный кооператив,

там и решили поискать авто.

Согласно полученным коор-

динатам, «Порш» не мог нахо-

диться далеко, поэтому внима-

ние инспекторы сосредоточили

на крайних от дороги гаражах.

Тут-то они и заметили свежие

следы протекторов, характер-

ных для угнанной марки авто-

машины. След привел к боксу

№ 7.

– На то, чтобы отключить ра-

диосигнал, требуется 5-10 ми-

нут, – рассказывает С. А. Бари-

нов. – Нам нужно было торо-

питься. Если бы сигнал пере-

стал работать, мы уже ничего не

смогли бы сделать. Проверили

ворота гаражного бокса – они

оказались закрыты. Толкнули

калитку – она поддалась…

К тому моменту, как в дверях

гаража появились сотрудники

ДПС, угонщик как раз уже раз-

резал дверь машины, собира-

ясь перерезать провод сигнали-

зации. Появление инспекторов

оказалось для него настолько

неожиданным, что сопротив-

ления он не оказал…

Когда на место происшест-

вия прибыла следственно-опе-

ративная группа УВД по Мыти-

щинскому муниципальному

району, выяснилось, что задер-

жанный гражданин является

членом ОПГ, уже трижды суди-

мым за подобные же преступле-

ния. Кстати, в кармане его курт-

ки оперативники обнаружили

заряженный револьвер, кото-

рым, по счастливой случайно-

сти, преступник не воспользо-

вался. В настоящее время по

данному делу ведется следствие.

Ну а инспекторов ДПС С. А.

Баринова и С. А. Акимова Уп-

равление ГИБДД ГУВД по

Московской области награди-

ло наручными часами. Почет-

ной грамотой был отмечен и

дежурный ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципально-

му району П. И. Терешко.

В СУМЕРКАХ РАССВЕТА


����������

На территории, обслужива-
емой отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муници-
пальному району, за четыре
месяца текущего года было
зарегистрировано три проис-
шествия, в которых ранения
получили трое юных участ-
ников дорожного движения.
Только в первых числах мая
на дорогах Пушкинского му-
ниципального района про-
изошло два ДТП, в результа-
те которых двое детей полу-
чили ранения различной сте-
пени тяжести.

В Лесном, на улице Пуш-
кинской, напротив дома № 6,
1 мая, в 21 час 50 мин., авто-
машина «ВАЗ-21074» столк-
нулась с мотоскутером. В ре-
зультате ДТП несовершенно-
летний водитель скутера по-
лучил перелом левой голени и
был госпитализирован в ПРБ.

В Пушкино, на пересече-
нии улиц Нижняя Слободка

и Ленточка, в 24 м от путе-
провода, 3 мая, в 15 час. 20
мин., водитель автомашины
«Фиат» превысил скорость,
не справился с рулевым упра-
влением и выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с
«ВАЗ-21083». В результате
аварии пострадал несовер-
шеннолетний пассажир авто-
машины ВАЗ, который полу-
чил черепно-мозговую трав-
му и был госпитализирован в
детское хирургическое отде-
ление ПРБ.

К сожалению, бывает и так,
что дети сами провоцируют
аварии. Почему это происхо-
дит? Психологи считают, что,
например, у дошколят отсут-
ствует защитная психологи-
ческая реакция на дорожную
обстановку, свойственная
взрослым. Малыши часто за-
бывают (или вообще не зна-
ют) Правила дорожного дви-
жения. Они невысокого рос-

та, поэтому их трудно заме-
тить на дороге. Кроме того,
ребенок иначе, нежели взрос-
лый, переходит проезжую
часть. По-разному реагируют
дети и на различные виды
транспорта. Так, перед грузо-
виком или автобусом, даже
если они движутся с неболь-
шой скоростью, ребенок пе-
ребежать дорогу не рискнет.
При этом малыши недооце-
нивают легковые автомобили
и особенно мотоциклы, счи-
тая, что они при необходимо-
сти остановятся мгновенно.
Почти все вышеперечислен-
ное можно отнести к любым
детям до 12 лет. Они уже спо-
собны понимать правила, но
для их осознания необходимо
участие взрослого человека, а
главное – его пример.

Уважаемые родители! Если
ежедневно напоминать ре-
бенку об элементарных Пра-
вилах дорожного движения и
необходимости быть внима-
тельным на дороге, можно
избежать нежелательных пос-
ледствий и сохранить ему
жизнь и здоровье.

Уважаемые водители! Соб-
людайте скоростной режим,
особенно вблизи детских уч-
реждений. Предоставляйте
преимущество пешеходам. В
связи с окончанием учебного
года будьте особенно внима-
тельны!

Только совместно мы за-
щитим жизни наших детей.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному
району, полковник милиции.

НЕ НАДО ЕЗДИТЬ ДАЛЕКО…
С 4 апреля все регистрационно-экзаменационные действия 
для жителей Софрино-1 осуществляет РЭП ОГИБДД УВД 
по Пушкинскому муниципальному району.

Еще совсем недавно автовладельцы, проживающие на территории

этого закрытого административно-территориального образования, 

по всем вопросам, связанным с автотранспортом, вынуждены были

отправляться в Монино, что оказывалось крайне неудобным. Теперь

так далеко ездить не придется. В рамках реформирования системы

МВД все функции по приему квалификационных экзаменов, выдачи

водительских удостоверений, первичной регистрации транспортных

средств, принадлежащих физическим лицам, проживающим в Соф-

рино-1, а также проведение их государственного технического осмо-

тра переданы отделу ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному

району.

Правда, если потребуется снять с учета или перерегистрировать

транспортное средство, ранее зарегистрированное в ГИБДД пос. Соф-

рино-1, а также получить какую-либо справку о нем либо подтвержде-

ние о совершенных ранее юридически значимых действиях автовла-

дельцу придется проехаться до пос. Монино, ул. Музейная, д. 3.

Что касается вопроса о регистрации вновь приобретенных инома-

рок, то, если она новая, обращаться необходимо в ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому муниципальному району. Если же транспортное

средство уже было зарегистрировано в ГИБДД других субъектов РФ,

то для его регистрации придется съездить в Ногинский район, 

дер. Ельня, ул. Проектная (МОТОР-1).

ПРАВИЛА – ДЛЯ ВСЕХ
В целях профилактики аварийности на автотранспорте ежеме-
сячно госинспекторы технического надзора ГИБДД проводят 
с руководящим составом, административно-техническим персо-
налом и водителями автопредприятий занятия по темам, каса-
ющимся обеспечения безопасности дорожного движения.

В мае такие совещания состоялись на трех крупных автопредприяти-

ях нашего района. В МУП «Авиалесоохрана» беседу провел старший

госинспектор ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному рай-

ону капитан милиции А. Н. Стукалов, в ООО «ВГТ» – капитан мили-

ции Е. Н. Шлыков, на ЗАО ЛВЗ «Топаз» – старший лейтенант М. Ю.

Махров. Рассматриваемые вопросы, прежде всего, касались неукосни-

тельного соблюдения Правил дорожного движения, особенно в пе-

риод проведения профилактических мероприятий «Внимание: дети!».

���, �������������!

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
В целях реализации областной целевой программы «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения в 2006–2012 гг.
на территории Московской области», а также активиза-
ции работы по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечения безопасности детей
во время летнего отдыха, в соответствии с указанием
ДОБДД МВД России и Министерства образования РФ 
в период с 17 мая по 13 июня 2010 г. на территории Пуш-
кинского муниципального района отделом ГИБДД совме-
стно с органами образования Пушкинского муниципально-
го района, городских округов Ивантеевка и Красноармейск
проводятся всероссийские целевые профилактические 
мероприятия «Внимание – дети!».

�� �	��
������� �����!

Подготовила Г. БОРИСОВА.                    Фото автора.
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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 22 апреля 2010 г.                                             № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных

Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 № 42/4/2, 25.02.2010 № 43/5/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финансо-
во-экономической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов
города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №

21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от
25.02.2010 № 43/5/2) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2) изложить в редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та города Пушкино» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от
25.02.2010 № 43/5/2) изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от
25.02.2010 № 43/5/2) изложить в редакции согласно приложению №4 к
настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2) изложить в редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2) изложить в редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 8 «Перечень долгосрочных целевых программ, предус-
мотренных  к финансированию за счет средств бюджета города Пушкино на
2010 го» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от
25.02.2010 № 43/5/2) изложить в редакции согласно приложению №8 к
настоящему Решению.

1.7. Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2) изложить в редакции согласно приложению
№ 10  к настоящему Решению.

2. Приложения  №3, №7, №9  к Решению Совета депутатов города Пушкино
от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, вне-
сенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №
42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №2, №4, №5, №6, №8,
№10 к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2 ).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Продолжение  на 10-й стр.)

Приложение 1
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010 г.   № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2 "О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2)»

Приложение 2
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010 г.   № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2 "О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2)»
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(Продолжение. Начало  на 9-й стр.)

Приложение 4
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010 г.   № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2 "О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2)»

Приложение 5
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010 г.   № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2 "О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2)»

(Окончание  на 11-й стр.)
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Приложение 6
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010 г.   № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2 "О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2)»

Приложение 8
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010 г.   № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2 "О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2)»

Приложение 10
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010 г.   № 70/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2 "О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2)»

,
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по  вопросу «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета города  Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год»

06  мая 2010 года                                                                          г. Пушкино

Место проведения:  Администрация города Пушкино по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова д.5, зал заседаний – 213 каб., 2 этаж.

Начало проведения – 17.00.
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:

Спиридонов В.А. – председатель Совета депутатов города Пушкино
Члены комиссии:

Некрасова Елена Юрьевна – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Колганова Елена Евгеньевна – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Петрухненко Нина Михайловна – депутат Совета депутатов города

Пушкино;
Булаева Светлана Александровна – депутат Совета депутатов города

Пушкино;
Зимин Михаил Григорьевич – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Медведева Ольга Николаевна – заместитель главы Администрации города

Пушкино;
Назаров Юрий Иванович –  заместитель главы Администрации города

Пушкино;
Леонова Елена Борисовна – начальник Финансово-экономического управ-

ления Администрации города Пушкино.
Секретарь комиссии:

Объедкова Ю. Е. – главный специалист организационного отдела
Жители г. Пушкино – 39 человек. 
Заместитель председателя комиссии на публичных слушаниях

Спиридонов В.А.:

– огласил повестку публичных слушаний:

1. О предложениях, поступивших от жителей и организаций города Пушкино,
органов местного самоуправления города Пушкино, по внесению дополнений и
изменений в проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города  Пушкино Пушкинского муниципального района за 2009 год».

2. Отчет об исполнении бюджета города  Пушкино Пушкинского муници-
пального района за 2009 год.

3. О заключении Счетной палаты Пушкинского муниципального района на
годовой отчет об исполнении бюджета за 2009 год.

Голосование: «за» – единогласно.
– предложил установить следующий регламент проведения публич-

ных слушаний:

1. Заслушать предложения от жителей и организаций города Пушкино по
вопросу публичных слушаний – до 5 минут.

2. Выступление с докладом – до 7 минут.
3. Выступления в прениях – до 5 минут.
4. Выступления в обсуждениях – до 3 минут.
5. Публичные слушания провести в течение  1 часа.
6. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.
– предложил проголосовать за регламент публичных слушаний: 

Голосование: «за» – единогласно.
– предложил для ведения протокола публичных слушаний обязанности

секретаря возложить на Объедкову Юлию Евгеньевну, главного специалиста
организационного отдела администрации города Пушкино

– предложил проголосовать: 

Голосование: «за» – единогласно.

Спиридонов В.А. сообщил:
– 01 апреля 2010 года на заседании Совета депутатов города

Пушкино Пушкинского муниципального района:

– одобрен проект решения  «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та города  Пушкино Пушкинского муниципального района за 2009 год»
(Решение Совета депутатов города Пушкино от 01.04.2010 №52/6/2);

– назначены публичные слушания на 6 мая  2010 года;
– утверждены: состав комиссии по подготовке и проведению публичных

слушаний, порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-
тересованных лиц по вопросу публичных слушаний, текст информационного
сообщения. 

Все перечисленные документы были опубликованы  в газете «Маяк».

За период с 01 апреля по 06 мая 2010 года  в Совет депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района и Администрацию города
Пушкино от жителей и организаций города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района и органов местного самоуправления города Пушкино, предложе-
ния о внесении дополнений  и изменений в проект  решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета города  Пушкино Пушкинского муниципально-
го района за 2009 год» не поступили.

Слушали начальника финансово-экономического управления Леонову Е.Б.

Леонова Е.Б. от имени Администрации города Пушкино предложила
дополнить отчет об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района области на 2009 год приложением «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Пушкино за 2009 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета», в соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства.

Спиридонов В.А. одобрил предложение.
Голосование: «за» – единогласно.

Леонова Е.Б. доложила о том, что формирование бюджета города Пушкино
на 2009 год осуществлялось в соответствии  с Бюджетным кодексом РФ.

Первоначальный бюджет  на 2009 год был утвержден Решением Совета
депутатов города Пушкино от 22.12.2008 № 168/34 по доходам в сумме
444 299 500,00 руб., расходам – 486 299 500,00 руб., дефицит –

42 000 000,00 руб.
В условиях сложившегося мирового финансово-экономического кризиса

неоднократно возникала необходимость уточнения бюджета города Пушкино.
Бюджетная политика, проводимая администрацией города, была направлена
на экономию и рациональное использование бюджетных средств, в результате
нам удалось сбалансировать бюджет по доходам и расходам, то есть сделать
его бездефицитным, а также найти дополнительные источники поступлений –
была утверждена Программа приватизации муниципального имущества горо-
да Пушкино, в результате которой в бюджет города в 2009 году поступило –
27 700 000,00 руб.

Бюджет города Пушкино в 2009 году уточнялся 10 раз, в соответствии с вне-
сенными изменениями бюджет города Пушкино по состоянию на 01.01.2010
года был утвержден:

– по доходам в размере 425 090 390,00 руб.;
– по расходам в размере 425 090 390,00 руб. 
В 2009 году в  бюджет  городского поселения поступило налогов, сборов и

других обязательных платежей  в сумме – 408 401 834,2 руб., что составило
96,07 % к утвержденному годовому плану 2009 года.

Исполнение налоговых доходов в размере 202 469 038,33 руб. составило
49,6% к общей сумме поступлений в бюджет города.

Исполнение неналоговых доходов в размере 183 593 227,69 руб. соста-
вило 45 % к общей сумме поступлений, из них наибольший удельный вес зани-
мают.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-

ности в сумме 12 585 455,78 руб. – это 3% к общей сумме поступлений. План
года по данной статье – 13 789 000,00 руб. (исполнение 91,27%).
Невыполнение по данной статье связано с тем, что не были получены заплани-
рованные денежные средства из-за снижения востребованности населением
предлагаемых платных услуг.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы РФ получены в размере 9 754 122,4 руб. – это 2,4 % к общей сумме поступ-
лений  2009 года. В течение отчетного года несколько раз корректировалась
плановая цифра по данному доходному источнику в связи с изменениями, вно-
симыми в бюджет Московской области на 2009 год. План года по данной
статье – 47 082 800,00 руб. (исполнение 20,72%).

Расходная часть бюджета города Пушкино на 2009 год исполнена на 93,4%
или 368 171 503,11 руб. при годовом плане 425 090 390,00 руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило
76 534 686,74 руб. при плане 79 613 600,00 руб. или  96,13 %.

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило
19 569 364,00 руб. при плане 56 233 047,09 руб. или  34,8 %. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили
144 137 600,25 руб. при плане 156 343 017,63 руб. или 92,2 %.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение
составило 2 044 626,45 руб. при плане 2 266 000,0 руб. или 90,23%.

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информа-

ции» исполнение составило 17 259 106,34 руб. при плане 19 441 000 руб. или
88,78 %.

По разделу «Здравоохранение, физическая культура  и спорт» расходы
составили 24 194 242,99 руб. при плане 26 330 556,87 руб. или 91,89 % (кре-
диторская задолженность в сумме     931 900,00 руб. уточнена в бюджете 2010
года).

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты»  составили
70 724 614,14 руб. при плане 71 074 168,41 руб. или  99,5 %.

Сумма кредиторской задолженности города Пушкино на 01.01.2010

составляла 45 278 896,26 руб. Основной причиной образования кредитор-
ской задолженности является предусмотренный муниципальными контракта-
ми срок окончания работ – 31.12.2009, в связи с чем финансирование данных
работ в 2009 году не представлялось возможным, а также задержка в перечис-
лении субсидии из федерального бюджета в размере 34 841 000,00  руб. – дан-
ная субсидия  предназначена на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования.

Слушали председателя комиссии по бюджету,  финансово – экономической
деятельности и предпринимательству, депутата Совета депутатов города
Пушкино Некрасову Е.Ю. 

Некрасова Е.Ю. сообщила, что комиссия по подготовки и проведению
публичных слушаний рассмотрела отчет об исполнении бюджета города
Пушкино Пушкинского муниципального района за 2009 год, это первый год
работы администрации города Пушкино, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Совет депутатов города Пушкино первого созыва утвердил первоначальный
бюджет  на 2009 год решением Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 № 168/34.

Бюджет города Пушкино в 2009 году уточнялся 10 раз, в соответствии с
внесенными изменениями бюджет города Пушкино по состоянию на
01.01.2010 был утвержден:

– по доходам в размере 425 090 390,00 руб.;
– по расходам в размере 425 090 390,00 руб. 
Бюджет города Пушкино 2009 года был направлен на планомерное разви-

тие города.       
Слово предоставляется председателю счетной палаты Пушкинского муни-

ципального района Поливанову А.И.

Он доложил, что отчет об исполнении бюджета Поселения за 2009 год пре-
доставлен администрацией Поселения в Счетную палату в форме бюджетной
отчетности в сроки, установленные БК РФ, Положением о бюджетном процес-
се.

Счетная палата отмечает, что отчетный период характеризуется финансо-
вой стабильностью, отсутствием муниципальных заимствований и финансовой
устойчивостью бюджета Поселения.

Счетная палата так же отмечает, что администрацией Поселения не в
полном объеме приняты меры к выполнению расходной части бюджета и в
результате этого рост кредиторской задолженности на 01.01.2010, при
значительных остатках денежных средств.

Кроме того, в ходе проверок обращает на себя внимание значительный
объем внутренних перемещений ассигнований между кодами бюджетной
классификации и квартальными назначениями, как по размеру, так и по
количеству операций, что, в большинстве случаев, безусловно, связано с
необходимостью обеспечения функционирования их деятельности, что создает
дополнительный объем работы, а также указывает на наличие резервов
повышения качества бюджетного планирования и управления финансовыми
ресурсами. 

Счетная палата предлагает утвердить Отчет об исполнении бюджета
Поселения за 2009 год.

Заместитель председателя комиссии Спиридонов В.А. предложил
согласиться с проектом решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города  Пушкино Пушкинского муниципального района за 2009 год» и
вынести его на утверждение Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района.

Голосование: «за» – единогласно.
Информацию о результатах публичных слушаний опубликовать в газете

«Маяк».
Спиридонов В.А. поблагодарил участников слушаний за работу, публичные

слушания объявил закрытыми.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов города Пушкино.

Ю. ОБЪЕДКОВА,

секретарь публичных слушаний.

ПРОТОКОЛ № 7

публичных слушаний по проекту изменений и дополнений

в Устав городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

в новой редакции

(в ред. решения Совета депутатов

№ 131/35 от 25.06.2009 г.)

20.05.2010 г.                                                                                      16 ч. 00  м.

На публичных слушаниях присутствуют: Совет депутатов городского
поселения Правдинский, представители Администрации городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района, жители городско-
го поселения Правдинский, всего 21 человек (список прилагается).

Председательствующий: А.И. Кузьменков – глава городского поселе-
ния Правдинский 

Секретарь: А.В. Мельникова – специалист 1-й категории администрации
городского поселения Правдинский.

Повестка дня:

О  проекте изменений и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района в новой редакции

Голосование за повестку публичных слушаний 
Голосование: принято единогласно.

Кузьменков Андрей Иванович предлагает установить регламент проведе-
ния публичного слушаний:

1. Выступление с докладом – до 10 минут.
2. Выступление в прениях – до 5 минут.
3. Публичное слушание провести в течение 30 минут.
4. Вопросы к докладчикам передаются в письменном виде.
Голосование по регламенту проведения публичных слушаний 
Голосование: принято единогласно

А.И. Кузьменков сообщил, что 29 апреля 2010 г. на заседании Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района:

– одобрен проект изменений и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции (в ред. решения Совета депутатов № 131/35 от 25.06.2009
г.);

– назначены публичные слушания на 20 мая 2010года;
– утвержден текст информационного сообщения.

5 мая 2010 г. в межмуниципальной газете «Маяк» были опубликованы: 
– решение Совета депутатов городского поселения Правдинский «О

проекте изменений и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции (в ред. решения Совета депутатов № 131/35  от 25.06.2009
г.).»; 

– проект изменений и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский;

– текст информационного сообщения.

В период с 05 мая по 19 мая 2010 г. в Совет депутатов городского поселе-
ния Правдинский и Администрацию городского поселения Правдинский
предложений от жителей г.п. Правдинский по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав городского поселения Правдинский не поступало.

Далее слово предоставляется главному специалисту администрации
Денисовой Екатерине Николаевне по вопросу изменений и дополнений в
Устав городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области в новой редакции.

Е.Н. Денисова ознакомила присутствующих с изменениями и дополне-
ниями, которые были внесены в Устав городского поселения Правдинский.

А.И. Кузьменков предлагает присутствующим перейти к обсуждению
проекта изменений и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский.

Вопросов к докладчику  от присутствующих не поступило.

Председатель Совета депутатов Г.Н. Колмакова  предложила согласиться
с проектом изменений и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский и вынести проект изменений и дополнений на утверждение
Советом депутатов городского поселения  Правдинский Пушкинского муни-
ципального района. 

А.И. Кузьменков предлагает проголосовать за проект изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Правдинский и вынесение его на
утверждение Советом депутатов городского поселения Правдинский. 

Голосование: принято единогласно.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

председатель.

А. МЕЛЬНИКОВА,

секретарь.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

о приватизации муниципального имущества

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (с изменениями) и решением постоянно дей-
ствующей комиссии по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского  муниципального района (протокол от
20.04.2010 № 29), приняты Постановления главы города
Пушкино: 

– от 28.04.2010 № 98 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «ФИРМА «ДИНА» арендуемого
нежилого помещения общей площадью 197,5 кв. м, этаж 1,
номер на  поэтажном плане 3,  расположенного по  адресу:
Московская область,  г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 3,
пом. 3, находящегося в собственности городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области; 

– от 28.04.2010 № 99 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «Торговый дом «АЛИС» арендуемо-
го нежилого помещения № 2 общей площадью 513,7 кв. м,
этаж 1, расположенного по адресу: Московская область, г.
Пушкино, просп. Московский, д. 4, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти; 

– от 05.05.2010 № 103 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «ГеоТрансСтрой» арендуемой
нежилой части здания общей площадью 151,6 кв. м, этаж
1, номер на поэтажном плане 1, расположенного по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, д.
12, находящегося в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Администрация города Пушкино.
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24/10-А

о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта по каждому лоту: летнее содержание автомобильных
дорог.

Перечень работ по содержанию дорог

� Земляное полотно:

– уборка различных предметов и мусора в полосе отвода;
– прочистка водоотводных канав.
� Асфальтобетонное покрытие:
– очистка от пыли и грязи механизированным способом;
– ямочный ремонт отдельных мест;
– заделка трещин битумом.
� Покрытия переходного типа:
– ремонтное профилирование без добавления  материала;
– ремонтное профилирование с добавлением  материала.
� Укрепленные обочины:
– планировка автогрейдером;
– подсыпка заниженных мест и промоин щебнем (гравием);
– укрепление обочин песчано-гравийной смесью.
� Неукрепленные обочины:
– планировка автогрейдером;
– подсыпка заниженных мест и промоин грунтом.
� Автобусные остановки:

– очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора;
– окраска павильонов.  
� Дорожные знаки:

– очистка от пыли и грязи;
– замена поломанных, согнутых, утерянных знаков;
– установка  недостающих дорожных знаков;
– ремонт стоек.
� Тротуары:

– очистка от мусора, грязи и пыли.
� Мосты:

– очистка от пыли и грязи;
– окраска мостового ограждения.
� Окашивание травы:

– вручную;
– косилкой.
� Восстановление профиля водоотводных канав.

� Восстановление отдельных мест искусственных неровностей для

принудительного снижения скорости из натуральной гранитного камня.

� Восстановление тротуарной плитки.

� Нанесение вертикальной разметки. 

Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Серебрянка, микрорайон
Дзержинец, микрорайон Арманд. Протяженность автомобильных дорог: 46, 340 км

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 1 360,

000 тыс. руб. 
Лот №2. г. Пушкино: микрорайон Западный. Протяженность автомобильных

дорог: 23, 921 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 2 000,

000 тыс. руб. 
Лот №3. г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность

автомобильных дорог: 51, 664 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 1 260,

000 тыс. руб. 
Лот №4. г. Пушкино: микрорайон Клязьма.  Протяженность автомобильных

дорог: 34, 220 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 680, 000

тыс. руб. 
Лот №5. г.Пушкино: микрорайон Мамонтовка,  микрорайон Звягино.

Протяженность автомобильных дорог: 29, 148 км.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 950,

000 тыс. руб. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.  до 16 июня 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, каб.
№ 304; 

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

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

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

Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 22 июня 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

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

Администрация с. п. Ельдигинское Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 10/10-ОС-1

заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе

19 мая  2010 года,                                                                              г. Пушкино

10 часов 00 минут                                                                             

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения  муниципального контракта на оказание услуг по обязательному
страхованию автогражданской ответственности владельца транспортного
средства (ОСАГО).

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский район
МО, с. Ельдигино, д.4; телефон 8(49653)1-43-49; адрес электронной почты:
munpushkino@yandex.ru.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 15 500

рублей, в том числе НДС. 
Источник финансирования: бюджет сельского поселения Ельдигинское.
Сведения о транспортных средствах: 

Легковой автомобиль (класс – «В») «Форд Фокус» – 2009 г.в., 145 л.с.
Легковой автомобиль (класс – «В») «ВАЗ-21102» – 2002 г.в., 77,79 л.с.
Количество лиц, допущенных к управлению: не ограниченно.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;

– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Обеспечение  заявки на участие в конкурсе: не установлено.
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не установлено.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе по Лоту №1

имела место 19 мая 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу: 141200, г.
Пушкино, МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса:

– ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО
СК «Ариандна»– 15 100 руб. 25 коп.;

– ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала ООО
«Росгосстрах» в Москве и Московской области– 12 358 руб. 80 коп.;

– ОАО Страховая компания «РОСНО»– 11 531 руб. 11коп.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными
конкурсной документацией критериями оценки заявок,  единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по Лоту №1 на
оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО), с целью
выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

В результате оценки и сопоставления заявкам было присуждено следующее
количество баллов:

–  Заявка №1 ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского
филиала ЗАО СК «Ариандна» – 22,06;

–  Заявка №2 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала
ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области – 34,21;

–  Заяваи №3 ОАО Страховая компания «РОСНО» –  36,48.
Учитывая вышеизложенное, решили:
– присвоить 1-е место Заявке №3 –  ОАО Страховая компания «РОСНО»;

– присвоить 2-е место Заявке  №2 – ООО «Росгосстрах», в лице агентства
в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области.

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса по Лоту №1 на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
автогражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО)
– ОАО Страховая компания «РОСНО», как предложившего лучшие условия
исполнения муниципального контракта и   заявке которого присвоено 1-ое
место с ценой муниципального контракта   11 531 (одиннадцать тысяч пятьсот
тридцать один)  рубль 11 копеек.

2. Второе место присвоено Заявке №2 – ООО «Росгосстрах», в лице агентства
в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области.

П Р О Т О К О Л  № 10/10-ОС-2

заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе

19 мая  2010 года,                                                                             г. Пушкино

10 часов 00 минут                                                                               

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения  муниципального контракта на  оказание услуг по добровольному
страхованию транспортного средства по программе «КАСКО» (страхование
ущерба, страхование от угона). 

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский район
МО, с. Ельдигино, д.4; телефон 8(49653)1-43-49; адрес электронной почты:
munpushkino@yandex.ru.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 75 000

рублей, в т.ч. НДС.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения Ельдигинское.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство.
Марка, модель транспортного средства: «Форд Фокус».
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Год выпуска: 2009.
Мощность двигателя: 145 л.с.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Обеспечение  заявки на участие в конкурсе: не установлено.
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не установлено.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе по Лоту

№ 2  имела место 19 мая 2010 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: 141200, г.
Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса:

– ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО
СК «Ариадна»– 45 524 руб.,

– ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала ООО
«Росгосстрах» в Москве и Московской области – 59 401 руб.

– ОАО Страховая компания «РОСНО»– 45 952 руб.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными
конкурсной документацией критериями оценки заявок,  единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по Лоту №2 на
оказание услуг по добровольному страхованию транспортного средства по
программе «КАСКО» (страхование ущерба, страхование от угона), с целью
выявления лучших условий исполнения муниципального контракта.

В результате оценки и сопоставления заявкам было присуждено следующее
количество баллов:  

–  Заявка №1 ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского
филиала ЗАО СК «Ариадна» – 51,44;

–  Заявка №2 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала
ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области – 34,64;

– Заявка №3 ОАО Страховая компания «РОСНО» –  46,98.
Учитывая вышеизложенное, решили:  
– присвоить 1-е место Заявке №1 –  ЗАО Страховая компания «Ариадна»,

в лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна»;

– присвоить 2-е место Заявке  №3 – ОАО Страховая компания «РОСНО».

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса по Лоту №2 на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по добровольному страхованию
транспортного средства по программе «КАСКО» (страхование ущерба,
страхование от угона) – ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна», как предложившего лучшие условия
исполнения муниципального контракта и   заявке которого присвоено 1-ое
место с ценой муниципального контракта   45 524 (сорок пять тысяч пятьсот
двадцать четыре)  рубля.

2. Второе место присвоено Заявке №2 – ОАО Страховая компания

«РОСНО».

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 5 / 10 – А-ПР/1

19 мая 2010 года,                                                                               г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется. 

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

Лот №1. Выполнение электромонтажных работ в МОУ «Софринская
общеобразовательная школа №2».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 400,000

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

Школьная, д. 3.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района,

межбюджетные трансферты городского поселения Софрино.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до 10

августа 2010 года.
Единая комиссия по подрядным работам перед началом аукциона зареги-

стрировала троих представителей участников аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №1:

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО

«Риа-Строй» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 374 000

(триста семьдесят четыре тысячи) рублей.
Второе место занял участник аукциона – ЗАО «ПКФ «ИНФОТЕК»» –

карточка №3 – с ценой муниципального контракта 376 000  (триста семьдесят
шесть тысяч) рублей.

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

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю ООО

«Риа-Строй» – 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
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен
на официальном сайте  администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  

П Р О Т О К О Л  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 5 / 10 – А-ПР/2

19 мая 2010 года,                                                                               г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется. 

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

Лот №2. Выполнение работ по ремонту пола  в кабинетах и холле, ремонт
системы отопления в кабинетах правого крыла МОУ СОШ им. В. Матвеева.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 500,000

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

д.11.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района,

межбюджетные трансферты городского поселения Лесной.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до 15

августа 2010 года.
Единая комиссия по подрядным работам перед началом аукциона

зарегистрировала четырых  представителей участников аукциона, явившихся
на аукцион по Лоту №2:

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО

«Дельта-Консалт» – карточка №3 – с ценой муниципального контракта 1 492

500 (один миллион четыреста девяносто две тысячи пятьсот) 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, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю ООО

«Дельта-Консалт» – 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
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен
на официальном сайте  администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский пр-т, д 12/2; телефон 993-41-75; адрес элек-
тронной почты: pushkino@mosreg.ru.).

Предмет контрактов: приобретение на рынке жилья в собственность
Пушкинского муниципального района Московской области жилых помещений
(однокомнатных квартир) в количестве 2 (двух) штук, расположенных на
территории Пушкинского муниципального района Московской области с целью
предоставления по договору социального найма для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте от 18
до 23 лет.

Лот № 1. Приобретение жилого помещения (однокомнатной квартиры).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  –

2 496,681 тыс.  рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №2. Приобретение жилого помещения (однокомнатной квартиры).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  –

2 496,681 тыс.  рублей.
Место предоставления жилья: территория Пушкинского муниципального

района Московской области
Технические характеристики жилья указаны в документации об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 16 июня  2010 г.;

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

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

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

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

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

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

– 25 июня 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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В период с 4 по 10 мая на территории, обслуживаемой отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району, произошло
100 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых
ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

4 мая, в 8 часов 20 минут, в Зеленоградском, на улице Центральной,

напротив дома № 47, водитель «ВАЗ-21093» не справился с рулевым

управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась. Водителя гос-

питализировали в травматологическое отделение ПРБ.

5 мая, в 17 часов 30 минут, в дер. Путилово столкнулись автомобили

«ВАЗ-21093» и «ВАЗ-21099». В результате ДТП пострадал пассажир ав-

томашины «ВАЗ-21099», которого госпитализировали в ПРБ.

7 мая, в 17 часов 14 минут, в микрорайоне Новая Деревня, на улице

Центральной, напротив дома № 3, столкнулись неизвестная автома-

шина и «Саненг Кайрон». В ДТП пострадал водитель иномарки. Ви-

новник аварии с места происшествия скрылся.

8 мая, в 1 час 15 минут, в Братовщине, на улице Центральной, напро-

тив дома № 79, водитель автомашины «Пежо-406» не справился с ру-

левым управлением и въехал в дом № 79. В результате ДТП пострада-

ла пассажирка автомашины, девушку госпитализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данным дорожно-транс-
портным происшествиям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному 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.

������ �	�



ЛЕСНЫЕ
ПОЖАРЫ

В связи с массовыми выез-

дами жителей столицы на

дачные участки в Подмоско-

вье и к местам отдыха про-

гнозируется осложнение по-

жарной обстановки. Для ор-

ганизации работы по профи-

лактике и предупреждению

лесных и торфяных пожаров,

а также исполняя распоря-

жение ГУВД по Московской

области от 16 апреля 2010 г.

№ 35/873, на территории

Пушкинского муниципаль-

ного района отдел ГИБДД

проводит профилактические

мероприятия.

Уважаемые автовладельцы!

Соблюдайте правила оста-

новки и стоянки на дорогах,

проходящих через лесные

массивы. Не разводите от-

крытый огонь!
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД
по Пушкинскому

муниципальному району,
полковник милиции.

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

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070205:273, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Новая Деревня, ул. Центральная, д. 92, 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 176 кв. м с кадастровым
номером 50:13:05 01 15:0012, по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Набережная, д. 2, для инди-
видуального 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 Администрацией Пушкинского
муниципального района сформированы земельные участки для предоставления в
аренду ОАО «МегаФон»:

– зем. уч. площ. 150 кв. м с кад. № 50:13:030336:307 – разрешенный вид

использования: «Размещение металлической башни высотой 72 м» контей-

нера-аппаратной базовой станции сотовой сети «МегаФон, по адресу: МО,

Пушк. р-н, с. Царево;

– зем. уч. площ. 150 кв. м с кад. № 50:13:050418:37 – разрешенный вид

использования: «Для размещения антенной опоры высотой 50 м и контейне-

ра-аппаратной базовой станции сотовой связи сети «МегаФон, по адресу:

МО, Пушк. р-н, пос. Зеленоградский;

– зем. уч. площ. 150 кв. м с кад. № 50:13:040235:68 – разрешенный вид

использования: «Для установки антенной опоры и базовой станции сотовой

связи «МегаФон.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино,

ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в
отношении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,

в р-не дер. Герасимиха, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является приход прп. Сергия Радонежского.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибое-

дова, д. 7, оф. 608, ком. 3 28 июня 2010 г., в 11 часов.

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

ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 мая 2010 г. по 28 июня 2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, в р-не дер. Ге-

расимиха (кад. № 50:13:010239:33). При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Для владельцев
платёжных терминалов

(банкоматов)
С 1 апреля 2010 г. вступают в силу отдельные поло-

жения Федерального закона от 3.06.2009 № 103-ФЗ «О
деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами», определяю-
щие обязанность платежных агентов при приеме пла-
тежей физических лиц использовать контрольно-кас-
совую технику с фискальной памятью и контрольной
лентой в составе платежных терминалов.

После 1 апреля 2010 г. прием платежей через пла-
тежные терминалы (банкоматы) без применения конт-
рольно-кассовой техники не допускается.

Контрольно-кассовая техника, встраиваемая в пла-
тежные терминалы, подлежит регистрации в налоговых
органах.

Неприменение контрольно-кассовой техники, либо
применение контрольно-кассовой техники, не соответ-
ствующей установленным требованиям, влечет нало-
жение административного взыскания в соответствии
со статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

К сведению владельцев
металлических гаражных

конструкций, установленных
в городе Пушкино

В связи с благоустройством улиц Боголюбская, Пер-
вомайская и Добролюбова Комиссия по упорядочению
размещения гаражных конструкций, предназначенных
для хранения легкового автотранспорта на территории
города Пушкино, на своем заседании 15.04.2010 года
приняла решение об уведомлении владельцев метал-
лических гаражных конструкций, установленных в зоне
городского благоустройства, о необходимости и сро-
ках сноса принадлежащих им гаражных конструкций 
в порядке, предусмотренном Положением.

Подлежат сносу следующие гаражные конструкции:
● на ул. Боголюбская (от дома № 1а до дома № 21а)

гаражные конструкции с инвентарными номерами 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95;

● на ул. Первомайская (от дома № 12 до пересечения
с улицей Боголюбской гаражные конструкции с инвен-
тарными номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

● на ул. Добролюбова гаражные конструкции с ин-
вентарными номерами 2, 7, 10, 12, 13а, 14а, 16а, 17а,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Комиссия по упорядочению гаражных конструкций,

предназначенных для хранения легкового

автотранспорта на территории города Пушкино.

Телефон для справок – 53-2-17-58.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕДСЕСТРА; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ПОВАР; ● ЗАВХОЗ; ● ЭКОНОМИСТ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ.

Уважаемые собственники!

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ»
информирует вас, что с мая 2010 г. наше предприятие

оказывает платные виды услуг:

ремонтные общестроительные работы

(сантехнические, малярные, столярные, штукатурные

и электромонтажные работы).

Телефоны для консультации и приема заявок:

8-915-022-40-91, 533-28-10
(вызов сантехника осуществлять

только по указанным телефонам).

Мы гарантируем качество выполненных работ,

что подтверждается выданным на руки

платежным документом.

В том случае, если заявка будет подана

не по указанным телефонам,

ответственность предприятие

за качество не несет.

Администрация МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».

Кадастровым инженером Мелик-Агамаловым И. А. ОАО

«МосЦТИСИЗ» Москва, 129090, Спасский тупик, д. 6, стр. 1;

тел. (495) 444-25-51, в отношении земельного участка Акулов-
ского гидроузла, расположенного по адресному ориентиру: Мос-

ковская обл., Пушкинский район, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МГУП «Мосводока-

нал» ПУ «Мосводоподготовка».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Москва, Можайское

шоссе, д. 4, комн. 11      28 июня 2010 г., в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 26 мая

2010 г. по 28 июня 2010 г. по адресу: Москва, Можайское шос-

се, д. 4, комн. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все заинтересо-
ванные землепользователи.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского

муниципального района Московской области сообщает, что в соответст-
вии с 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 предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» приняты решения о приватизации (прода-
же) субъектам малого предпринимательства следующего имущества:

– нежилого помещения общей площадью 87,9 кв. м, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18,
пом. 003 (Арендатор – ООО «Современная медицина»);

– нежилого помещения № 2, общей площадью 14,1 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильи-
ча, ул. Железнодорожная, д. 6 (Арендатор – ИП Бобуровой Т. Д.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-

10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,

пос. Софрино, СНТ «Солнечная Поляна», участок, прилега-

ющий к уч. 106, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Мухина Т. А., почтовый адрес:
пос. Софрино, ул. Экспериментальная, 13-2; тел. 8-926-

407-56-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, СНТ

«Солнечная Поляна», участок, прилегающий к участку 106,

28 июня 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принима-
ются с 26 мая 2010 г. по 11 июня 2010 г. по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, СНТ «Солнечная Поляна», уч. 104. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Аданис»,
ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 34; адрес электронной почты:
Adanis.geo@meil.ru; контактные телефоны: (495) 993-35-87 (доб.
108), (496) 534-35-87 (доб. 108) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, СНТ «Березка», участок № 535, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ильин Сергей Титович. Почтовый ад-
рес: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, мкр. Юбилейный, д. 11,
кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участок № 535  28 ию-
ня 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
50 лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2010
г. по 28 июля 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
50 лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка»,
участок № 536; Московская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, СНТ «Березка», участок № 534; Московская область, Пушкин-
ский район, участок ИП Мурашко А. В. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Аданис»,
ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 34; адрес электронной почты:
Adanis.geo@meil.ru; контактные телефоны: (495) 993-35-87 (доб.
108), (496) 534-35-87 (доб. 108) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, СНТ «Березка», участок № 536, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ильина Анна Владимировна. Почто-
вый адрес: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, мкр. Юбилейный,
д. 11, кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участок 
№ 536  28 июня 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
28 июня 2010 г. по 28 июля 2010 г. по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,
СНТ «Березка», участок № 535; Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участок № 537; Московская об-
ласть, Пушкинский район, участок ИП Мурашко А. В. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Дачная, д. № 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прошина
Ю. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253)
2-99-11) 27 июня 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 мая 2010 г. по 27 июня 2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и
(253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Дачная, д. № 6. При 

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, дер. На-
горное, ул. Полевая, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Губанов М. В. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 29.06.2010 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26.05.2010 г. по 29.06.2010 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:040221:291 – Пушкинский р-н, дер. Нагорное, ул. Полевая,
д. 33а, 50:13:040221:98, 50:13:040221:473 – Пушкинский р-н,
дер. Нагорное, ул. Полевая, д. 29.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:080310:611, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Колхозный тупик, д. 20а, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Заварина Г. Г.
(г. Москва, ул. Яблочкова, д. 26, к. 1, кв. 69; тел. (495) 610-47-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
каб. 112  28 июня 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 мая 2010 г. по 28 июня
2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка,
50:13:080310, 50:13:080310:38. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:080310:38, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Колхозный тупик, д. 20а, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Заварина Г. Г. 
(г. Москва, ул. Яблочкова, д. 26, к. 1, кв. 69; тел. (495) 610-47-92).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
каб. 112  28 июня 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 мая 2010 г. по 28 июня
2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка,
50:13:080310, 50:13:080310:611, 50:13:080310:0144, МО, Пуш-
кинский р-н, с. Тарасовка, Колхозный тупик, д. 20, МО, Пушкинский
р-н, с. Тарасовка, Колхозный тупик, д. 26. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон:
8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemlepush@ram-
bler.ru, в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, ул. Толстого, д. 34, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Вишникина Татьяна
Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22      28 мая 2010 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 мая 2010 г. по 28 июня 2010 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 19, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гусар Зина-
ида Васильевна, почтовый адрес: МО, г. Королев, пр-кт Космонав-
тов, д. 31, кв. 125; тел. 8-915-158-32-07. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская, д. 19  26 июня 2010 г., в 11 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 26.05.2010 г.
по 16.06.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский
р-н, пос. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 21б, д. 19. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ЗАО «Земус»
(МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; zemus181@mail.ru, тел. 8 (496)
539-09-26), ОГРН 1035007556000, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кали-
нина, д. 3/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Ражберг С. Л. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. 5 28 июня 2010 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 мая 2010 г. по 28
июня 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 
Калинина, д. 3/1, земли общего пользования (ул. Калинина, ул.
Маяковского). При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЮ

● 3-КОМН. КВ., Пушкино, Некрасова, 2, 5/5 кирп., 61/47/7,
СУР, балкон остеклен. ТЕЛ. 8-903-552-69-89.

● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 26, 1/9
кирп., 60/37/8, 2 лоджии, окна стеклопакет, после евроре-
монта не жили. ТЕЛ. 8 (925) 098-69-28.

● ЦЕНТР. 2-КОМНАТНАЯ, изолир., 4/5, 45/28/6, 3700000 руб.
Торг. Писаревский пр-д, 3. ТЕЛ. 8-916-200-35-05.

● УЧАСТОК 6 СОТОК С ДОМОМ в с/т «Искра-2», Жуковка.
ТЕЛ. 8-926-027-43-93.

● КАТЕР «Волга» на подводных крыльях. Под восстановле-
ние. Помогу с регистрацией в ГИМСе. 200000 руб. ТЕЛ.: 
8 (905) 548-18-22, Марат; 8 (926) 595-75-25, Михаил.

● ПЛМ «Ветерок 8» с запчастями, в отл. состоянии. Помогу с
регистрацией в ГИМСе. 20000 руб. ТЕЛ. 8 (926) 595-75-25,
Михаил.

● КРОЛИКОВ КАЛИФОРНИЙСКИХ ПРИВИТЫХ. ТЕЛ. 8-903-
615-10-75.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● Семья москвичей КУПИТ УЧАСТОК или ЧАСТЬ ДОМА 
у хозяина. С нашим оформлением. ТЕЛ. 8-909-644-85-71.

● СДАЮ машино-место в отапливаемом подземном паркин-
ге (Пушкино, Московский пр-т, 44). 4000 руб./мес. ТЕЛ. 
8-985-105-74-73.

● СДАМ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЦОКОЛЬ) 103
кв. м. Московский пр-кт, д. 57, корп. 2. ТЕЛ. 8-903-966-54-
52, Евгений.
● СДАЮ 1-КОМН. КВ. (Московский пр-т, д. 57), на длитель-
ный срок. Хозяин. 19000 руб. ТЕЛ. 8-903-218-38-79.

● СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 170 м под кафе. Мкр. Ма-
монтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496)
586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ с опытом
работы от 3-х лет. Заработная плата – по результатам собе-
седования. ТЕЛ. 8 (967) 214-45-40.

● В аптеку ООО «Доктор плюс», Серебрянка, д. 58 (кругло-
суточная) требуются ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР для работы
за первым столом. ТЕЛ.: 8-496-535-62-53, 8-916-605-
90-67.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-
98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-
64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВЕН-
НЫЙ БИОГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бе-
седок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.
● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕ-
ВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ. ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ. ТЕЛ.: (53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК от 500 руб. за куб. 
ЩЕБЕНЬ – договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Выезд мастера. Мелкий ремонт.
ТЕЛ. 8-905-771-67-94.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10;
8-916-369-67-61, Виктор.
● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

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

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

● ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ из кожи, меха, трикотажа.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● АНТЕННЫ ТРИКОЛОР, НТВ+, ЛАЙТ, без абонентской платы.
Установка. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

● РЕМОНТ. ПЛИТКА. ШПАКЛЁВКА. ОБОИ. ШТУКАТУРКА. ЛА-
МИНАТ. ГИПСОКАРТОН. СТЯЖКА и другое. ТЕЛ. 8-903-269-
88-91.

● ЕДИНАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКСИ «ПРИМА» КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. Пассажирские и грузовые перевозки, доставка 
продуктов. ТЕЛ.: 8 (903) 007-66-35; 8 (915) 120-44-00; 
8 (496) 539-95-13; 8 (916) 925-41-52.

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

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы,
Пушкино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события,
другое – от довоенных до 1980 года. ТЕЛ. 8-903-796-32-
37, Ирина.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИГОРЬ, 43 года, рост 180, спортивен, ухожен. Имеет 2-х
детей. Жильем обеспечен. ТЕЛ. 8-916-744-53-70.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 мая)

http//www.gismeteo.ru

26
Ср

+ 10 + 14 + 21

+ 9 + 8 + 12

733 739 743

66 70 44

ЮЗ З Ю

5 7 1

27
Чт

28
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8-926-635-60-69, 8-496-539-43-42
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В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
(редакция газеты «Маяк») требуются

ИНИЦИАТИВНЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ,

РАБОТОСПОСОБНЫЕ

СОТРУДНИКИ по сбору рекламы;

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы в газете.

ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦОВ ПРОД. ТОВАРОВ
в магазин пос. Челюскинский и мкр. Новая Деревня

(Пушкино), с опытом работы, без вредных привычек.
Соцпакет гарантирован. Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 26, корп. 2

Тел./факс (499) 741-54-79, 741-52-93

г. МЫТИЩИ
Олимпийский пр-т, 42/1

142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

Тел. 8 (496) 755-59-23

+7 (495) 988-87-23; +7 (916) 955-19-16

www.universitys.ru

День открытых дверей 22 мая, в 12.00, по адресу:

проезд от ст. Мытищи м/т 22; авт. 16; 34.

Ост. «Мытищинская автошкола» (рядом с ГИБДД).

– Предпринимательство
– Управление персоналом
– Гостиничный и туристический бизнес
– Управление конкурентоспособностью фирмы и др.

– Гражданско-правовая
– Уголовно-правовая
– Государственно-правовая

– Практическая психология
– Специальная психология
– Дефектология

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.

ТЕЛ.: 993-37-35; 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

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

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Требования:
● опыт работы на промышленных предприятиях;
● общий стаж в должности главного бухгалтера
не менее 7 лет;

● знание 1С Бухгалтерия.
Гибкий график работы. Оплата – по итогам собеседования.

Дни собеседования: вторник, четверг, с 13 до 15.00.

Т/факс: 993-44-37; 993-41-41.

Софринское ТПП приглашает на работу:

● ОПЕРАТОРА ПК со знанием программы 1С и опытом

работы; ● ЗАВЕДУЮЩИХ и ПРОДАВЦОВ в продо-

вольственные магазины. Обращаться по адресу: п. Соф-

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

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ОТМОСТОЧНАЯ ПЛИТА
8 0 х 6 0 х 8 .

Тел. 8-926-706-63-51.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Никите СОКОЛОВУ, ученику школы № 6

г. Пушкино мкр. Серебрянка за спасение девочки –
Елизаветы Соловьёвой в дер. Алёшино!

Спасибо родителям за воспитание такого сына!

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ
Истребление мышевидных грызунов и насекомых.
Санитарная обработка автотранспорта.
Противоклещевая обработка любых территорий.
Дезинфекция вент. систем.

Пушкино, Л. Толстого, д. 1. Тел.: 535-35-08; 8-903-751-45-45.проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

29 мая – с 10 до 18.00;
30 мая – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

В аптеку г. Пушкино
СРОЧНО требуются

ФАРМАЦЕВТЫ,

ПРОВИЗОРЫ
Требования: фармацевти-

ческое образование + сер-
тификат, опыт работы при-
ветствуется. Условия: з/п –
от 30 000 рублей + соц. па-
кет, график работы – 2/2.

Телефон 8-916-842-30-75,
Оксана.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОЛГИРЕВУ
Галину Ивановну!

В этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью!
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

С уважением – семьи 
Аверьяновых, Ивановых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ГОРЯЧЕВУ
Лидию Ивановну!

Желаем в жизни

Вам успеха,

Поменьше слёз,

побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней

И много радости на ней.

Пусть каждый

Ваш обычный день

В прекрасный праздник

превратится,

И никогда печали тень

В Ваших глазах

не отразится.

Коллектив МОУ СОШ № 7 г. Пушкино.

Приглашает родителей  за путевками
в детский санаторно-оздоровительный

лагерь «Дружба»

для детей до 15 лет по 13 900 рублей.

Предлагаемые  смены:
01 июня  –  21  июня;
26 июня  –  13  июля;
16 июля  –  05  августа;
08 августа  –  28  августа.

Дополнительная информация

по тел.: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,
моб. 8-906-719-42-97

или на сайте: www.green-town.ru.

Санаторий «Зелёный городок»
в Костино (Пушкинский район)

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ – с опытом работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек.
Зарплата 17400 руб.;

● МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – с опытом работы, без вредных при-
вычек. Зарплата 20700 руб.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

ПРОДАВЕЦ
в оптику.

З/п – хорошая.

ЛПУ СКО «Тишково»
на постоянную работу требуются:

➤ ВОСПИТАТЕЛЬ;
➤ ОФИЦИАНТ;

➤ ГОРНИЧНАЯ;
➤ ЛОДОЧНИК;

➤ СПАСАТЕЛЬ; ➤ ПОВАР;
➤ КУХОННЫЙ РАБОТНИК.

Справки по телефонам: 993-36-08, (49653) 1-73-50.

8-901-556-36-52.
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