
ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ С ВОЖАТЫМИ

ВЕТЕРАНЫ-ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
Накануне профессионального

праздника – Дня работников тек-

стильной и легкой промышленно-

сти, 11 июня, состоялось торже-

ственное собрание ветеранов 

микрорайона Кудринка. Район из-
давна был связан с Пушкинской тон-
косуконной фабрикой, которая все-
гда была градообразующим пред-
приятием. Генеральный директор
ОАО «Пушкинский текстиль» В. С. То-
лочик поблагодарил ветеранов за их
добросовестный труд и вручил пяте-
рым из них созданные руками ны-
нешних текстильщиков подарки –
одеяла «Нива» из нового ассорти-
мента. За достигнутые трудовые ус-
пехи были отмечены прядильщицы А.
В. Тихомирова, Е. Ф. Орлова, ткачихи
Л. Г. Лизунова, В. А. Карпова и мастер
по ремонту технологического обору-
дования А. П. Оськин.

А. МАЗУРОВ.

КО ДНЮ РОССИИ – 
КРАСОЧНЫЕ ПЛАКАТЫ
В г. п. Правдинский к 12 июня

администрация выпустила кра-

сочные плакаты, на которых изо-

бражен герб поселения. Их разве-
сили по всей территории. Так мест-
ные власти поздравили жителей и
гостей Правдинского с праздником.

А.  КРУГЛОВА.

ВСЕ – НА ПРЕМЬЕРУ!
Театр «Розыгрышъ» под руковод-

ством П. Кузнецова даёт премьер-

ный спектакль «Стакан воды» на
сцене Дома культуры (село Ельдиги-
но) 20 июня, в 18 час. Приглашают-
ся все желающие. Вход – свободный.

Н. ИВАНОВА.
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Ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны,

инвалидам I и II группы 

предоставляется скидка 

в размере 20 проц. 

от стоимости услуг связи. 

Подписная цена для этих 

категорий населения:

на 6 месяцев – 

180 руб. 24 коп.

До конца
подписки 

на «Маяк»
осталось 

9 дней
Стоимость газеты 

для населения 
и предприятий района 

на 6 месяцев – 

219 руб. 30 коп.

Альтернативная подписка 

с получением в редакции – 

108 рублей на полгода.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны, инва-
лиды, малообеспеченные люди хоте-
ли бы читать нашу газету. Подарите
им такую возможность!

Подписав у нас в редакции не-

сколько человек, вы получаете

право бесплатной публикации

имиджевой статьи. Приходите к нам!

Телефон для справок: 
993-33-19; (53) 4-33-19.

В оздоровительном комплексе
«Левково» прошли профилактиче-
ские занятия на противопожарную
тематику с отдыхающими здесь
детьми, организованные Государ-
ственным пожарным надзором по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону и Пушкинским отделением Все-
российского добровольного пожар-
ного общества (ВДПО).

Всем известно, что любые правила

следует постигать с детства. Особенно

когда речь идет о тех нормах, которые

способны уберечь от беды и несча-

стий. Летом особенно актуальными

становятся вопросы противопожар-

ной безопасности, хотя своей остроты

они не теряют в любое время года. Как

научить детей безопасному поведе-

нию, если они столкнутся с пожаром?

Лучше всего это делать в игровой фор-

ме, чтобы нехитрые правила закрепи-

лись в детской памяти наряду с воспо-

минаниями о весело проведенном лет-

нем отдыхе. Поэтому именно оздоро-

вительные лагеря в летние каникулы

становятся площадками, на которых

юное поколение постигает азы безо-

пасного обращения с огнем.

Встреча с пожарными началась с ви-

кторины. Ребята из 1-6 отрядов проде-

монстрировали неплохие теоретиче-

ские знания, отвечая на вопросы по-

жарных. Участникам соревнований и

небольшой фильм показали на проти-

вопожарную тематику.

Затем детей и подростков ожидала

«пожарная» эстафета, состоящая из

нескольких этапов. На первом от ре-

бят требовалось за короткое время об-

лачиться в «боевку» (пожарный кос-

тюм), каску и, захватив огнетушитель,

перебежать в следующий тур. Там их

уже ожидали теоретические вопросы и

практические задания по оказанию

первой медицинской помощи постра-

давшим от огня. Справились? Далее

участникам необходимо было на но-

силках транспортировать условно ра-

ненного к «болоту», через которое пе-

ребираться пришлось по дощечкам.

Оступился – получи штрафные секун-

ды. Преодолев «болото», команды раз-

матывали пожарные рукава, прикреп-

ляли к ним брандспойты. А на заклю-

чительном этапе их ожидало самое,

пожалуй, интересное – струей воды из

пожарного рукава требовалось по-

пасть в мяч. Со всеми этими задачами

участники команд, под ободряющие

крики своих болельщиков, справи-

лись. Победителем в эстафете был

признан третий отряд, второе место

занял пятый отряд, третье поделили

между собой команды четвертого и

первого отрядов. Занявшая первое ме-

сто команда сразилась с вожатыми.

После награждения участников со-

ревнований свое искусство продемон-

стрировали профессионалы. На тер-

риторию оздоровительного комплекса

въехали машины с пожарной цистер-

ной и выдвижной лестницей. На спе-

циально отведенном участке был раз-

веден большой костер, который сот-

рудники пожарной охраны, под вос-

хищенные взгляды юных зрителей,

быстро потушили.

Такие профилактические встречи

традиционно проводятся в дни летних

каникул. Весело и полезно.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

Попасть из пожарного рукава в мяч оказалось не так-то легко.
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Одним из основных доку-
ментов территориального
планирования является на-
учно-обоснованный перспек-
тивный план развития го-
рода. В современных услови-
ях жизни с её сложными
коммуникациями, всё воз-
растающим населением,
увеличивающимся количе-
ством машин и прочих
транспортных средств та-
кой план необходим для соз-
дания четко продуманной
инфраструктуры любого
населенного пункта. Есть
такой план и у нас. 

Подготовка документации

для «Генерального плана го-

родского поселения Пушки-

но Пушкинского муници-

пального района» выполняет-

ся ГУП МО «НИИПРОЕКТ»

(ранее ГУП МО «Мосгипро-

нисельстрой»).

Организация и проведение

публичных слушаний по про-

екту Генерального плана про-

шли в соответствии с распо-

ряжением главы города Пуш-

кино от 16.02.2009 № 9-р. 

В период подготовки к слу-

шаниям были проведены оп-

рос мнений жителей города и

сбор предложений. В резуль-

тате составлена опись, в кото-

рую вошло большинство из

них (всего 360 предложений). 

На основании данной опи-

си, а также коллективных об-

ращений пушкинцев, в част-

ности жителей мкр. Звягино,

Администрацией г. п. Пуш-

кино детально проанализиро-

ваны и проработаны, а затем

переданы разработчику все

наиболее актуальные вопро-

сы по перспективному разви-

тию территорий микрорайона

города, имеющие принципи-

альное значение. 

В результате проведенной

работы администрации го-

родского поселения удалось

найти оптимальное решение,

максимально удовлетворяю-

щее мнения и предложения

жителей. Оно отображено в

уточненном проекте Гене-

рального плана г. Пушкино, а

именно:

● с учётом замечаний жителей

мкр. Мамонтовка, Звягино,

Клязьма изменена дорога к

мкр. Заветы Ильича, которая

пройдет через всю западную

часть г. Пушкино и эти мик-

рорайоны; 

● перенесена дорога, которая

будет проходить рядом с садо-

водческим товариществом

Завилово (в районе мкр. Заве-

ты Ильича), – с учетом того,

чтобы она не примыкала

вплотную к садоводческому

товариществу;

● не будет проводиться вы-

рубка леса при строительстве

дороги по западной стороне 

г. Пушкино (от туберкулёзно-

го госпиталя в сторону мкр.

Заветы Ильича) – в результа-

те внесенных изменений она

пройдет по просеке ЛЭП;

● из проекта Генерального

плана убрали дорогу, прохо-

дящую по природоохранной

зоне поймы реки Клязьма;

● в мкр. Клязьма строительст-

во больничного комплекса

заменено на спортивно-оздо-

ровительный комплекс;

● строительство высотных до-

мов в районе кладбища мкр.

Клязьма исключено – данная

территория теперь обозначе-

на как резервная; здесь пла-

нируются постройки не выше

пяти этажей (таунхаусы, дома

блокированного типа); 

● сохранена индивидуальная

жилая застройка в Новой Де-

ревне, к которой добавился

план возможной реконструк-

ции, включающий благоуст-

ройство и прокладку инже-

нерных коммуникаций; 

● сохранена индивидуальная

жилая застройка в западной

части Пушкино (район ул. 

2-й Домбровской) с возмож-

ностью реконструкции и бла-

гоустройства;

● предусмотрено строительст-

во пешеходного перехода че-

рез железнодорожное полот-

но с ул. Л. Толстого (мкр. За-

падный) на ул. Писаревскую. 

Порой бывает очень непро-

сто одновременно донести до

жителей, разработчиков Ге-

нерального плана, сотрудни-

ков администрации и Совета

депутатов, который является

представительным органом

муниципальной власти посе-

ления, особенности подго-

товки и сложности многочис-

ленных согласований проекта

Генерального плана. 

Здесь очень важно пони-

мать, что Генеральный план

рассматривает преобразова-

ние территории нашего го-

родского поселения в целом

(в границах кварталов, микро-

районов и других элементов

градостроительного планиро-

вания), а не отдельных объек-

тов строительства и земель-

ных участков. Поэтому важно

учитывать все мнения и поже-

лания, но в то же время пони-

мать, что без компромиссов

данную задачу не решить.

На сегодняшний день го-

родское поселение Пушкино

(одно из немногих!) прошло

предварительную стадию рас-

смотрения проекта Генераль-

ного плана в Главархитектуре

Московской области.

Надеемся, что после всех

согласований и изменений

будет найдено компромисс-

ное решение, которое устрои-

ло бы всех участников данно-

го процесса, хотя это совсем

не просто.
Подготовила

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Генеральный план прошёл 
первую стадию согласования

2010

2010

✂

✂

«МАЯК»

«МАЯК»

24394

24394

Кандидаты в члены Общественной

палаты должны представить на имя

главы Пушкинского муниципального

района следующие документы:

● заявление о согласии кандидата на
утверждение его членом Общественной
палаты;

● копию решения о выдвижении кан-
дидата в члены Общественной палаты;

● документы о регистрации общест-
венной или иной некоммерческой орга-
низации, которая выдвигает кандидата;

● краткую информацию о деятельно-
сти организации;

● анкету.
Общественное объединение, иная не-

коммерческая организация вправе вы-
двинуть не более двух кандидатов. 

Не допускаются к выдвижению

кандидатов в члены Общественной

палаты:

– общественные объединения и иные
некоммерческие организации, зарегист-
рированные в установленном законода-
тельством порядке после 12.02.2010 г.;

– политические партии, их региональ-
ные и местные отделения;

– общественные объединения, иные
некоммерческие организации, которым
в соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности" вынесено предупреждение в
письменной форме о недопустимости
осуществления экстремистской дея-
тельности, в течение одного года со дня
вынесения предупреждения, если оно
не было признано судом незаконным;

– общественные объединения и иные
некоммерческие организации, деятель-
ность которых приостановлена в соот-
ветствии с Федеральным законом, если
решение о приостановлении не было
признано судом незаконным.

Предложения по кандидатам в со-

став Общественной палаты прошу

направлять с 16 июня до 16 июля

2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр., д. 12/2, каб. 405 или

13а. Телефоны для справок: 993-55-

19, 993-51-29.

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.

Информационное сообщение 
главы Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино о формировании 
состава Общественной палаты 

Пушкинского муниципального района

Выполняя задачу по обеспечению интересов, прав и свобод граждан, обращаюсь
к общественным объединениям и некоммерческим организациям включиться в
процесс формирования Общественной палаты Пушкинского муниципально-

го района и приступить к выдвижению кандидатов. Согласно решению Совета
депутатов № 355/42 от 26.05.2010 г. «Об утверждении «Положения об Обществен-
ной палате Пушкинского муниципального района», предлагаю направлять предло-
жения о включении своих представителей в состав Общественной палаты Пушкин-
ского муниципального района.

ОКОНЧАНИЕ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ –
25 ИЮНЯ.

ОСТАВАЙТЕСЬ СО СВОЕЙ ГАЗЕТОЙ!
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Н ачинала свой творче-
ский путь Нина Василь-
евна в родном селе Вор-

совка Житомирского района.
Совсем еще молодой девушке
доверили тогда ответственный
пост директора сельского клу-
ба. А ведь клуб в селе – единст-
венное место, где отдыхают
после тяжелого крестьянского
труда жители. Поэтому орга-
низация досуга там – дело не-
простое. Но совсем юный ди-
ректор так поставила культур-
ную работу, что ее начинания
заметили не только односель-
чане. И Нину Васильевну от-
правили учиться в Культпрос-
ветучилище, которое она окон-
чила с «красным» дипломом.
Затем поступила в Киевский
институт культуры. Но тут про-
изошло событие, повернувшее
жизнь Нины Васильевны в но-
вое русло. На практику в Киев
приехал геодезист Александр
Воронов… и увез красавицу-
дивчину с собой в Москву. По-
пала она в семью, тесно свя-
занную с культурой. Свекор –
заслуженный деятель культуры
России, свекровь – художник-
модельер Большого театра. Не-
вестка от новых родственников
не отстала, перевелась из Ки-
евского в Московский инсти-
тут культуры на режиссерский
факультет. Так началась трудо-
вая деятельность Нины Ва-
сильевны Вороновой на под-
московной земле. Иногда в
кругу друзей поет она украин-
ские песни, которые когда-то
пела ей мама. В одной из них
есть такие слова: «Мать Рос-
сия, сердце Украина». Россия
действительно стала для нее
матерью, а тоска по родной ук-
раинской стороне выразилась
в создании в Пушкино Дома
дружбы, где собираются пред-
ставители разных националь-
ностей, в том числе украинцы
из национально-культурного
объединения «Криница».

Нина Васильевна прилагает
максимум усилий, чтобы по-
мочь творческим коллективам
района реализовать свой по-
тенциал. Народные коллекти-
вы: ансамбль русской песни
«Московия», академический
хор «Осанна», ансамбль народ-
ного танца «Россияночка», ан-
самбль народных инструмен-
тов «Боярушка» при ее под-
держке не раз становились ди-
пломантами и лауреатами об-
ластных, всероссийских и ме-
ждународных смотров, фести-
валей, конкурсов. В 2007 году
«Россияночка» была удостоена
Гран-при на международном
фестивале «Таланты и мастера»
в Испании. В 2008 году этот
коллектив стал кавалером ор-

дена им. М. В. Ломоносова «За
высокое исполнительское мас-
терство, пропаганду отечест-
венного танцевального искус-
ства, способствующие вели-
чию и процветанию Россий-
ского государства». В прошлом
году ансамбль «Россияночка»
представлял Московскую об-
ласть на фестивале народного
творчества молодежных само-
деятельных коллективов Цент-
рального федерального округа,
где был удостоен звания лауре-
ата второй степени. В 2008 году
народный коллектив академи-
ческий хор «Осанна» стал лау-
реатом международного кон-
курса «Могутна Боже», прохо-
дившего в Могилеве. В 2009-м
еще один пушкинский народ-
ный коллектив – вокально-эс-
традная студия «Вместе» на IX
Международном фестивале-
конкурсе «Кинотаврик» в Сочи
получила Гран-при и специ-
альный диплом «За професси-
онализм».

Но внимание Нина Василь-
евна уделяет не только уже за-
рекомендовавшим себя «име-
нитым» коллективам. Ведь
она, по мнению коллег, руко-
водитель демократичный. Ее
поддержку получают и вновь
создаваемые творческие сою-

зы. Например, в 2007 году при
коллективе русской песни
«Московия» был создан ан-
самбль народных инструмен-
тов. Лучшей наградой для на-
чальника Управления культу-
ры Н. В. Вороновой становятся
достижения ее подопечных. В
2008-м хор ветеранов «Викто-
рия» и вокально-эстрадный
коллектив «Вместе» удостоены
звания «Народный».

Не забывает Нина Васильев-
на и о юных талантах и дарова-
ниях, которыми богата Пуш-
кинская земля. При ее под-
держке премию президента РФ
получил учащийся Детской му-
зыкальной школы №1 г. Пуш-
кино Е. Виноградов, премии
губернатора Московской обла-
сти для одаренных детей удо-
стоены Е. Белова и С. Григорь-
ева. Ежегодно дети-инвалиды,
обучающиеся в учреждениях
дополнительного образования,
получают стипендию губерна-
тора Московской области.

А ведь в ведении Н. В. Воро-
новой не только творческие
коллективы. Приходится ей
решать и финансовые, и быто-
вые проблемы подшефных ор-
ганизаций. Так, в 2007 году
был завершен капитальный ре-
монт муниципального учреж-

дения Дом культуры «Пушки-
но». По инициативе Нины Ва-
сильевны включены в област-
ную программу по строитель-
ству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и техниче-
скому переоснащению куль-
турно-досуговых объектов До-
ма культуры «Современник» и
«Строитель». Строится новое
здание для центральной биб-
лиотеки. Кстати, благодаря
усилиям Н. В. Вороновой в
Пушкинском районе, одном из
немногих муниципальных об-
разований Подмосковья, была
сохранена централизованная
библиотечная система.

Чувствуя постоянное внима-
ние и поддержку Управления
культуры и лично Нины Ва-
сильевны, в 2005 году все дет-
ские музыкальные школы рай-
она прошли государственную
аттестацию и аккредитацию, по
итогам которой три школы из
шести получили высшую кате-
горию, оставшиеся – первую.
Сегодня только в Пушкинской
музыкальной школе № 1 обу-
чаются 560 детей. Здесь созда-
ны симфонический, эстрадно-
джазовый оркестры и оркестр
народных инструментов. Хоро-
вой ансамбль «Радость» являет-
ся лауреатом областного кон-

курса «Новые имена Подмо-
сковья». В 2006 году при под-
держке Н. В. Вороновой от-
крыто эстрадное отделение, в
2008-м – филиал детской му-
зыкальной школы на 100 чело-
век в поселке Лесной.

Усилия начальника Управле-
ния культуры, ее творческий
подход и организаторские спо-
собности не остались незаме-
ченными. В 2005 году Н. В. Во-
ронова стала режиссером и ру-
ководителем культурной про-
граммы Международных игр
юниоров стран СНГ и Балтии,
для проведения которых был
выбран Пушкинский район. В
2007 году Нина Васильевна
возглавила работу Всероссий-
ского семинара директоров
Домов творчества, проходив-
шего также в нашем районе.
Не раз у нас проводился и ме-
ждународный фестиваль
«Юность планеты», в органи-
зации и проведении которого
активно участвовала Н. В. Во-
ронова.

О том, что все мероприятия в
Пушкинском районе проходят
на высоком профессиональ-
ном уровне, широко, с разма-
хом, известно многим. Неда-
ром в этом году наш район стал
одним из девяти муниципаль-
ных образований Подмоско-
вья, выбранным для проведе-
ния двух номинаций IX Моло-
дежных Дельфийских игр Рос-
сии. Естественно, возглавила
работу по их подготовке и про-
ведению Нина Васильевна.

За многолетний труд в сфере
культуры и личный творческий
вклад Н. В. Вороновой в 1999
году было присвоено почетное
звание «Заслуженный работ-
ник культуры Московской об-
ласти». В 2004 году ее старания
отмечены Почетной грамотой
губернатора Московской обла-
сти, в 2005-м – знаком губер-
натора Московской области
«За полезное», в 2008-м – бла-
годарностью министра культу-
ры и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Ну а когда навалится уста-
лость от профессиональных
трудов, Нина Васильевна бе-
рется за любимое хобби – вста-
ет к плите и готовит, много и
вкусно. Открывает дверь и
приглашает гостей, чтобы бы-
ло весело и шумно. Такая она
радушная хозяйка, что в этот
дом хочется возвращаться
вновь и вновь…

В июне нынешнего года Ни-
на Васильевна отмечает свой
юбилей. Мы желаем ей здоро-
вья, творческих успехов и оп-
тимизма!

Г. БОРИСОВА.

Без нее не обходится ни один праздник, ни одно событие.
Ведь она считает целью своей работы приносить лю-
дям радость. А потому любое мероприятие в Пушкин-
ском районе готовится так, чтобы зрители не догада-
лись, сколько сил и времени на него затрачено, главное,
чтобы оно понравилось, запомнилось, подарило хорошее
настроение, озарило лица улыбками. Потребуется –
сама на сцену выйдет, несмотря на то, что на ее
попечении 31 библиотека, 6 детских музыкаль-
ных школ, детская художественная школа, 
13 городских и сельских домов культуры, кра-
еведческий музей. А ведь каждому необходи-
мо уделить внимание, выслушать, по-
мочь. Творческие люди – они особые, к
ним подход индивидуальный требуется.
Найти его – основная задача руководи-
теля. Пушкинскому району в этом плане
повезло. С 1998 года возглавляет Управ-
ление культуры Администрации Пушкин-
ского муниципального района заслуженный
работник культуры Московской области
Нина Васильевна ВОРОНОВА – замеча-
тельная женщина, талантливый организа-
тор, неунывающий человек.

ХОЗЯЙКА 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Девятого июня в Пушкинской рай-
онной администрации состоялось
торжественное мероприятие, по-
священное Дню медицинского ра-
ботника. Собравшийся в актовом
зале цвет нашего здравоохранения
приветствовали и поздравляли гла-
ва Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В. В. Ли-
син, начальник Управления здраво-
охранения Администрации Пуш-
кинского муниципального района 
В. Л. Брусиловский, председатель
координационного Совета профсо-
юзов Пушкинского муниципального
района Г. А. Рудой. 

В ходе мероприятия многие тружени-

ки здравоохранения были отмечены По-

четными грамотами и благодарственны-

ми письмами главы Пушкинского му-

ниципального района и города Пушки-

но и начальника Управления  здравоох-

ранения Администрации Пушкинского

муниципального района, а коллективы

лечебно-профилактических учреждений

– ценными подарками.

Нагрудного знака Московского обла-

стного объединения организации

профсоюзов «За содружество» удостоен

главный врач МЛПУ «Пушкинская

станция скорой медицинской помощи»

С. А. Косых, благодарственного письма

Московской областной организации

профсоюзов – коллективы МЛПУ

«Пушкинская районная больница им.

проф. Розанова» (главный врач Ф. К.

Петросян), МЛПУ «Софринская го-

родская больница им. Семашко Н.А.»

(главный врач – А. М. Фонарёва). По-

четными грамотами Московского об-

ластного комитета работников здраво-

охранения РФ награждены начальник

отдела кадров МЛПУ «Пушкинская

районная больница им. проф. Розано-

ва» И. Н. Бондаренко, провизор ОАО

«Мособлфармация» аптека № 26/6 

Н. И. Ларикова, начальник планово-

экономического отдела Управления

здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального района

А. В. Чикинда, председатель первичной

профсоюзной организации МОУ СПО

«Пушкинский медицинский колледж»

Т. А. Щербакова.

Завершилось мероприятие исполне-

нием  гимна медработников – песни

«Люди в белых халатах».

Е. ВИКТОРОВА.

ЗА МЕДИЦИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ 
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В Подмосковье продолжается 
призыв на военную службу

В армейский строй встанут около

девяти тысяч молодых людей из Мос-

ковской области. Особенности весен-

него призыва в 2010 году в том, что 

он проходит в год 65-летия Победы в

Великой Отечественной войне.

Восьмого июня из Пушкинского

призывного пункта военного комис-

сариата на службу в Вооруженные си-

лы отправилась очередная партия

призывников. И среди них – Нико-

лай Баграмян. Знакомая фамилия, не

правда ли? Оказалось, что Николай

не однофамилец маршала и Героя

Советского Союза Ивана Христофо-

ровича Баграмяна, а его родственник!

Иван Христофорович принимал са-

мое активное участие в гражданской

войне. Затем вместе с Г. К. Жуко-

вым, А. И. Еременко, К. К. Рокос-

совским, другими известными в 

последующем военачальниками был

направлен в Ленинград на учёбу 

в Высшую кавалерийскую школу.

Позже окончил Военную академию 

им. М. В. Фрунзе, где получил сле-

дующую аттестацию:

«Широкий общий и политический

кругозор. Исключительная культур-

ность в работе. Большая военная эру-

диция. Волевой характер. Дисципли-

нированность безупречная. На всех

трех курсах программу освоил хорошо

и отлично. Вопросами управления в

масштабе стрелковой и кавалерий-

ской дивизий овладел вполне. Курс

академии окончил по первому разря-

ду. Может быть начальником опера-

тивного отдела штаба кавалерийского

корпуса, в дальнейшем – адъюнктом

академии». 

В годы Великой Отечественной вой-

ны Баграмян был начальником опера-

тивного отдела штаба Юго-Западного

фронта, начальником оперативной

группы Юго-Западного направления

и начальником штаба Юго-Западного

фронта. С июля 1942 г. командовал

армией, с ноября 1943-го – войсками

1-го Прибалтийского фронта (с марта

1945 г. – Земландская группа войск),

с апреля 1945-го – войсками 3-го Бе-

лорусского фронта. И в послевоенные

годы маршал Баграмян, награжден-

ный многими орденами и медалями,

продолжал достойно служить Родине

на различных должностях.

А сегодня славную традицию про-

должает двоюродный внук Ивана

Христофоровича. Николаю 24 года, и

он посчитал нужным, как и его слав-

ный делами родственник, послужить

Отечеству.

– Я считаю службу в Российской

армии почетной обязанностью каж-

дого гражданина страны, – сказал

Николай. – Уверен в том, что армия

для нас – это хорошая школа жизни.

Она поможет стать настоящими 

мужчинами, защитниками Родины.

Призывники из Подмосковья будут

служить во всех родах и видах Воору-

женных сил России. И среди них –

продолжатель славной воинской 

традиции Николай Баграмян – двою-

родный внук маршала и Героя Совет-

ского Союза Ивана Христофоровича

Баграмяна.
А. МАЗУРОВ.

На снимке: внук знаменитого марша-
ла Николай Баграмян перед отправкой
в армию.

Фото Н. Ильницкого.

БАГРАМЯН –
ВНУК БАГРАМЯНА
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Сегодня  миграционная
служба – это оказание ус-
луг населению по выдаче
паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, загра-
ничных паспортов, регист-
рации граждан РФ по мес-
ту жительства и пребыва-
ния, постановка на мигра-
ционный учет иностранных
граждан, оформление разре-
шений на временное прожи-
вание и видов на жительст-
во иностранным гражда-
нам, оформление граждан-
ства РФ, а также осуще-
ствление контроля за пра-
вильным и своевременным
исполнением гражданами и
организациями миграцион-
ного законодательства. Все
эти многочисленные функ-
ции в нашем районе, в кото-
ром насчитывается 270
тысяч населения, исполня-
ют всего 35 женщин и один
мужчина.

Отдел УФМС России по

Московской области в Пуш-

кинском районе состоит из

шести территориальных под-

разделений, расположенных

в Пушкино, Ивантеевке,

Красноармейске, Правдин-

ском, Челюскинском и Соф-

рино-1.

В настоящее время резко

возросло число граждан, же-

лающих получить загранич-

ные паспорта. В связи с этим

хочется проинформировать о

порядке оформления паспор-

тов гражданина Российской

Федерации, удостоверяющих

личность за ее пределами.

Сейчас мы оформляем и вы-

даем заграничные паспорта

двух видов: старые, 64-й се-

рии, сроком действия 5 лет и

новые, биометрические, дей-

ствующие в течение 10 лет.

Заявления на старые паспор-

та принимаются в наших от-

делениях в г. Пушкино (ул.

Оранжерейная, д. 19), в горо-

дах Ивантеевка и Красно-

армейск. Новые паспорта

оформляются только в Пуш-

кино. Это связано с невоз-

можностью установить слож-

ную аппаратуру в других по-

мещениях. Для осуществле-

ния приема всех желающих

максимально увеличено ко-

личество приемных часов. В

настоящее время работаем

ежедневно, кроме воскресе-

нья. Подробная информация

о режиме нашего отдела по

всем направлениям деятель-

ности размещена на сайте

УФМС России по Москов-

ской области www.fmsmo.ru.

В этом году произошли

серьёзные изменения в рабо-

те нашего отдела. Во-первых,

к нам присоединили террито-

риальный пункт «Софрино-1».

Во-вторых, с начала нынеш-

него года осуществлен пере-

ход на оформление загранич-

ных паспортов нового поко-

ления со сроком действия 10

лет. Кроме того, организован

прием заявлений от населе-

ния в электронном виде через

портал «Госуслуги» в Интер-

нете. Наконец, закончен ре-

монт помещения, выделен-

ного Администрацией Пуш-

кинского муниципального

района для территориального

пункта в г. Пушкино. С июля

2010 г. оформление и выдача

паспортов граждан Россий-

ской Федерации, а также их

регистрация для жителей го-

рода будет осуществляться по

адресу: г. Пушкино, ул. Над-

соновская, 3.

С каждым годом увеличи-

вается нагрузка на сотрудни-

ков отдела, повышаются тре-

бования к их квалификации.

Я с гордостью могу утвер-

ждать, что сотрудники наше-

го отдела – одни из лучших в

Московской области. Рабо-

тать им приходится не только

с важными документами, тре-

бующими повышенного вни-

мания и ответственности, 

но, самое главное, с людьми.

Ведь наша главная задача –

обслужить население так,

чтобы не было жалоб, в рам-

ках закона. Это очень сложно

в психологическом плане.

Хочу от души поздравить наш

коллектив с профессиональ-

ным праздником! Желаю

всем здоровья, счастья в лич-

ной жизни, семейного благо-

получия, успехов и удачи!

Т. УГОЛЬНИКОВА,
начальник отдела УФМС России

по Московской области
в Пушкинском районе,

подполковник внутренней службы.

СКОРО СПРАВИМ НОВОСЕЛЬЕ!

Заместитель начальника отдела УФМС

России по Московской области в Пушкинском

районе подполковник внутренней службы

Елена Анатольевна Севрюкова.

Заместитель начальника отдела УФМС

России по Московской области в Пушкинском

районе майор внутренней службы

Людмила Юрьевна Харитонова.

Слева направо: Т. П. Тюркина, Т. А. Богданова, И. А. Семина, Ю. А. Саватеева, Е. В. Кулакова, А. А. Петрова,

Г. В. Маренкова, З. Б. Проскурякова, О. Н. Копылова, Т. А. Чеснокова, И. А. Андреева, Е. В. Перова,

Е. А. Шабанова, О. А. Белякова, В. В. Басанова, Е. В. Шилова, Г. Н. Тучкова, Е. В. Ляшенко, Л. В. Кобяк,

Н. А. Лукашина, В. М. Слободчук.

Начальник отдела УФМС России по

Московской области в Пушкинском районе

подполковник внутренней службы

Татьяна Николаевна Угольникова.
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– Сергей Михайлович, како-
во сегодня состояние аварий-
ности на территории обслужи-
вания 3-го спецбатальона?

– В 2010 году наблюдается

устойчивая тенденция к сни-

жению количества дорожно-

транспортных происшествий,

числа раненных и погибших в

них. И это несмотря на еже-

годно возрастающий авто-

парк, неизменные показатели

качества и пропускной спо-

собности автодорог.

– Что, на Ваш взгляд, в
наибольшей степени спо-
собствует улучшению об-
становки?

– Думаю, что решающую

роль сыграло ужесточение ад-

министративной ответствен-

ности за нарушение Правил

дорожного движения, в пер-

вую очередь к таким, как, на-

пример, управление автомоби-

лем в нетрезвом состоянии.

По сравнению с прошлым го-

дом число выявленных нетрез-

вых водителей уменьшилось

на 80 случаев. Это и понятно.

Ведь теперь любители упот-

реблять спиртное за рулем ав-

томатически получают право

пользоваться услугами обще-

ственного транспорта в тече-

ние 1,5-2 лет. Та же ситуация и

с другими грубыми нарушени-

ями: выезд на «встречку», пре-

вышение скорости, проезд на

запрещающий сигнал свето-

фора, не предоставление преи-

мущества пешеходам. В обще-

стве сегодня набирает обороты

негативное отношение к води-

телям-нарушителям. Все боль-

ше людей начинают понимать,

какую страшную цену им, воз-

можно, придется заплатить да-

же за незначительное на пер-

вый взгляд нарушение дорож-

ных правил.

– Можно считать, водите-
ли стали более дисциплини-
рованными?

– Не только водители, но и

пешеходы стали более внима-

тельными и законопослуш-

ными. Слабым местом оста-

ется лишь обеспечение прин-

ципа неотвратимости наказа-

ния. Не секрет, что ситуация

с взысканием штрафов далека

от нормальной. Служба

ГИБДД ведет активную про-

пагандистскую работу в этом

направлении. А в снижении

аварийности ставка делается

на профилактику. С этой це-

лью регулярно проводятся бе-

седы, открытые приемные,

целенаправленные рейды.

– Сейчас общественный
интерес вызывает система
автоматической видеофикса-
ции нарушений ПДД. Какое
будущее, на Ваш взгляд, у
данной системы?

– В настоящий момент сис-

тема настроена только на фик-

сацию нарушений установлен-

ного скоростного режима. Од-

нако она уже зарекомендовала

себя с положительной сторо-

ны, существенно помогая на-

вести порядок на дорогах. В

среднем около 30 тысяч нару-

шителей в месяц получают по

почте штрафные квитанции.

Как результат, количество

ДТП и нарушений в зонах ра-

боты камер практически све-

дено к нулю. Это именно та

цель, которой мы добиваемся,

поэтому камеры не прячем. На

Ярославке они установлены в

Челюскинском и Кощейково.

Это, конечно, не означает, что

соблюдать скоростной режим

надо только там, ведь в распо-

ряжении батальона имеются

еще мобильные фоторадарные

комплексы «КРИС-П», кото-

рые могут появиться на любом

участке трассы.

– В мае открылся дачный
сезон, неизменным спутни-
ком которого является за-
трудненное движение авто-
транспорта в выходные дни.
Как можно решить эту проб-
лему?

– Данный вопрос – «голов-

ная боль» всех подразделений

ГИБДД, обслуживающих ос-

новные подмосковные трассы.

Мы делаем все возможное,

чтобы улучшить ситуацию:

усиливаем контроль за дорож-

ной обстановкой, создаем до-

полнительные мобильные

группы ДПС для быстрого

оформления мелких аварий, в

случае необходимости осуще-

ствляем ручное регулирование

дорожного движения. К сожа-

лению, решить проблему

только силами ГИБДД невоз-

можно. Главная причина зато-

ров – низкая пропускная спо-

собность автодорог, которые

строились в 80-е годы про-

шлого века и рассчитаны на

прежнюю интенсивность дви-

жения. Выход один – строи-

тельство современных много-

полосных магистралей с про-

думанными функциональны-

ми развязками.

– Борьба с коррупцией –
тема злободневная. Какова
ситуация с этим явлением в
Вашем подразделении?

– За сотрудниками ГИБДД

пристально следят контроль-

но-профилактические отделы

и служба собственной безо-

пасности. Не секрет, что в на-

шем ведомстве без колебаний

расстаются с нерадивыми со-

трудниками. Что касается ба-

тальона, то увольнять инспек-

торов за получение взяток

мне не приходилось. Надо

сказать, проблема коррупции

напрямую связана с вопросом

социальной защищенности

сотрудников милиции. Если

бы инспекторы получали дос-

тойную заработную плату, то

дорожили бы своим местом,

что сразу снизило бы уровень

коррупции. Есть у данной

проблемы и другая сторона, о

которой порой умалчивают.

Водители, предлагающие

взятку инспектору ГИБДД,

совершают преступление, за

которое предусмотрена уго-

ловная ответственность. Не-

редки случаи, когда автолю-

бители в отместку за отказ ре-

шить вопрос «по-человече-

ски» пытаются оклеветать ин-

спектора. Таких водителей

наряду с нечистыми на руку

сотрудниками ждет наказание

в соответствии с действую-

щим законодательством.

На основании положений Федераль-
ного закона от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов» Пушкинская го-
родская прокуратура проводит ра-
боту по выявлению и устранению
коррупциогенных факторов в проек-
тах и принятых правовых актах
органов местного самоуправления.

В ходе проверок в 2010 г. были выяв-

лены коррупциогенные факторы в де-

вяти проектах нормативных правовых

актов, подготовленных органами мест-

ного самоуправления Пушкинского му-

ниципального района, города Пушки-

но, городских поселений Ашукино, Зе-

леноградский, Софрино, сельских по-

селений Тарасовское и Ельдигинское. В

советы депутатов этих поселений внесе-

ны информационные письма. По ре-

зультатам их рассмотрения представ-

ленные правовые акты были приведены

в соответствие с действующим феде-

ральным законодательством, из них ис-

ключены коррупциогенные факторы.

Кроме того, в мае текущего года Пуш-

кинская городская прокуратура провела

антикоррупционную экспертизу норма-

тивных правовых актов, принятых в

сфере исполнения законодательства,

регламентирующего использование и

приватизацию государственного и муни-

ципального имущества. Было установле-

но, что Положение о порядке передачи в

безвозмездное пользование движимого

и недвижимого имущества (нежилых

помещений), находящегося в собствен-

ности городских поселений Ашукино и

Зеленоградский, содержит коррупцио-

генные факторы. Учитывая выявленные

нарушения, 12 мая в советы депутатов

этих поселений внесены требования об

изменении нормативных правовых ак-

тов с целью исключения из них корруп-

циогенных факторов. Они будут рассмо-

трены на ближайших заседаниях.

«ПОБЕДУ» 
ЗАЩИТЯТ 

КАМЕРАМИ
В апреле 2010 г. Пушкин-

ская городская прокуратура
совместно с Администраци-
ей Пушкинского муници-
пального района провела
выездную проверку законо-
дательства об антитеррори-
стической защищенности в
кинотеатре «Победа», нахо-
дящегося в пользовании
ООО «Профессионально-
эксплуатационный центр». В
ходе проверки выявлены не-
достатки в оснащении кино-
театра техническими средст-
вами, в частности, не соблю-
ден приоритет мер предупре-
ждения терроризма.

В адрес генерального дире-
ктора ООО «Профессио-
нально-эксплуатационный
центр» было внесено пред-
ставление об устранении на-
рушений законодательства о
противодействии террориз-
му, которое в мае 2010 г. рас-
смотрено и удовлетворено.
Физическая охрана «Побе-
ды» обеспечена специализи-
рованными техническими
средствами. А в ближайшее
время в кинотеатре и на при-
легающей к нему территории
появятся дополнительные
камеры видеонаблюдения.

В мае 2010 г. Пушкинской городской прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения прав в жилищно-комму-
нальной сфере.

У управляющих компаний МУП «Объединенная дирекция

ЖКХ», ООО «Жилэкс-Сервис», ООО «ЖКО № 1 СТК»,

ЖСК «Серебрянка» и «Родина», ТСЖ «Новый Век», ООО

«Энергостройсервис», ООО «УК «Мастер-Класс», ООО «УК-

Профжилкомплекс», ЖСК «Дзержинец», ТСЖ «Экспресс»,

ЖСК «Медик», ООО «Техкомсервис», обслуживающих жи-

лищный фонд на территории города Пушкино, возникла зна-

чительная задолженность по договорным обязательствам пе-

ред ресурсоснабжающей организацией МУП «Теплосеть».

Это могло привести к отключению жилого фонда г. Пушкино

от снабжения коммунальными ресурсами и, соответственно,

нарушило бы права граждан, предусмотренные жилищным

законодательством.

Пушкинская городская прокуратура объявила предостере-

жение руководителям перечисленных управляющих компа-

ний и председателям ЖСК и ТСЖ о недопустимости наруше-

ния действующего законодательства, в том числе принципов,

закрепленных ЖК. В настоящее время управляющие компа-

нии и МУП «Теплосеть» договорились о сроках погашения

возникшей задолженности.

Одновременно проверка установила, что задолженность у

управляющих компаний возникла не без участия самих собст-

венников многоквартирных домов, систематически не опла-

чивающих коммунальные услуги. Прокуратура разъяснила ру-

ководителям управляющих компаний, что они имеют право

взыскивать с нарушителей денежные средства через суд.

БУДНИ 
ПОДМОСКОВНЫХ ДОРОГ

Как только наступает дачный сезон,
количество транспорта, везущего
хозяев на подмосковные участки,
резко возрастает. Это неизменно
сказывается и на пропускной способ-
ности трасс, ведущих в об-
ласть, и на состоянии аварий-
ности. На самые актуальные
вопросы, связанные с одной из
наиболее оживленных подмо-
сковных дорог – Ярославкой,
отвечает командир 3-го СБ
ДПС полковник милиции 
С. М. БАЗУНОВ.
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Страницу подготовила 
Г. БОРИСОВА.
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Начало лета, школьных кани-
кул и День защиты детей ка-
ждый отмечает по-своему. В
Зеленоградском к этому ме-
роприятию подошли не фор-
мально, а со всей душой, уст-
роив маленьким жителям по-
селения настоящий, большой и
сказочный праздник.

В гости к юным зеленоград-

цам приехали артисты Пушкин-

ского музыкального театра вме-

сте со своим директором и глав-

ным режиссером Борисом

Урецким. Посмотреть на кло-

унов, Бабу Ягу, Кощея Бес-

смертного, Тигренка и Хрюшку

собрались малыши вместе с ро-

дителями, а также гости поселе-

ния. Но они являлись не просто

зрителями, а принимали самое

активное и живое участие в ра-

зыгрываемом спектакле. Вместе

с помощниками-клоунами де-

тишки, которым, конечно,

строили козни Баба Яга и Ко-

щей, отправились на поиски

сказочного сундука с подарка-

ми. Добро победило! Когда со-

кровище нашлось, каждый ма-

ленький искатель получил по-

дарок.

А затем под руководством 

С. С. Тихомирова для детей был

организован конкурс на луч-

ший рисунок мелом на асфаль-

те. Двадцать юных художников

соревновались в умении рисо-

вать. Первое место жюри при-

судило Максиму Родионову,

изобразившему Колобка. Но и

других художников не забыли,

вручив каждому из них неболь-

шой сувенир.

Яркое солнышко и теплая по-

года, мороженое и конфеты,

воздушные шары и сладкая вата

дополняли картину праздника,

даря счастливые минуты детво-

ре и взрослым. Хотелось бы,

чтобы такой праздник прово-

дился ежегодно!

КЛАССНАЯ – КЛАССНАЯ
Сегодня отмечает
свой юбилей наш до-
рогой человек, наш
классный руководи-
тель и учитель гео-
графии Пушкинской
средней школы № 3
Римма Алексеевна
БАЙДАКОВА. 

Она всегда была
для нас не только
классным руководи-
телем, но и настоя-
щей заботливой ма-
мой. Даже спустя
столько лет мы про-
должаем называть ее мама Римма.

Восемьдесят лет – возраст солидный. Римма Але-
ксеевна не одно десятилетие отдала работе с детьми,
которая всегда оставалась для нее любимым делом.
Мы и сегодня хорошо помним ее уроки, классные
часы, походы и поездки. Ведь географию она препо-
давала не только по школьным картам, но и путеше-
ствуя с учениками по разным городам и памятным
местам нашей страны и Прибалтики.

Стройная, с гордо поднятой головой, общитель-
ная, чуткая, человечная, справедливая, человек вы-
соких моральных качеств, умеющая любить и отда-
вать частичку собственной души детям – такой нам
навсегда запомнилась Римма Алексеевна. Она и сей-
час, несмотря на солидный возраст, живо интересу-
ется судьбой бывших учеников, охотно приходит на
вечера встреч для выпускников.

Дорогая Римма Алексеевна, мы желаем Вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, счастья и радости!
Дорогая наша мама Римма, с юбилеем! Спасибо,
что Вы у нас есть!

Спасибо маме Римме!
И низкий Вам поклон.
Ваш труд… он лишь с годами
Быть может оценен!

С искренней благодарностью и наилучшими пожеланиями
10 «А» класс (выпуск 1985 года).

В ЗВЯГИНО ЖДУТ УЧЕНИКОВ
В связи с реализацией норм закона Московской об-
ласти «О финансовом обеспечении реализации ос-
новных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях», при-
нятого в 2008 г., было решено преобразовать Пуш-
кинскую среднюю школу № 16, расположенную в
микрорайоне Звягино, в начальную школу нового
формата.

Теперь здесь будут учиться только 1-4 классы, но в этом

есть и свои плюсы.

Во-первых, наполняемость классов составляет не более

15 человек, что весьма важно для начальной школы. Ведь у

учителя (а работают здесь педагоги высшей и 1-й катего-

рии) есть возможность подойти на уроке к каждому ребен-

ку, что-то объяснить ему, чем-то помочь. Когда детишек

мало – они на виду со всеми своими проблемами, которые

тут же и можно решить. Кроме того, в школе организова-

ны специальные классы художественно-эстетического

профиля, где теперь каждый ученик сможет реализовать

творческие задатки и наклонности. Для увлеченных ком-

пьютером (а таких немало среди 6-10-летних ребятишек) –

изучение программ компьютерного дизайна. Для тех, кто

любит спорт, – современный спортивный зал, различные

спортивные кружки, включая туризм. И все это – с самого

раннего возраста, что, безусловно, детям полезно хотя бы

тем, что поможет определиться с интересами. Можно ведь

попробовать все, а выбрать то, что больше по душе.
Кроме того, в школе работает, как и прежде, группа

продленного дня. Учащиеся обеспечиваются двухразовым

горячим питанием. Не забывают здесь и о досуге. С ребя-

тами ведут занятия преподаватели из Дома детского твор-

чества. Имеется здесь и возможность, независимо от воз-

раста, постичь премудрости музыкальной школы по клас-

су фортепиано, вокала и сольфеджио.

Ну а чтобы будущие первоклассники заранее привык-

ли к педагогам и учебному заведению, организованы

классы развивающего обучения для дошкольников.

Так что, несмотря ни на что, школа в Звягино продол-

жает жить и ждет новых учеников.

В нашем детском саду № 16 «Колосок» с. п.
Тарасовское состоялся выпускной бал группы
«Веселые ребята». Это был трогательный и
волнующий день. Малыши переступили порог
беззаботного детства, и всем нам, сотрудни-
кам детского сада, хотелось, чтобы это рас-
ставание запомнилось им на всю жизнь.

Воспитатели  и родители особенно тщательно
готовились к мероприятию. С самого утра в дет-
ском саду царила обстановка необычного, вол-
шебного дня. Воспитатель Анна Евгеньевна Ки-
селева подготовила сценарий праздничного утра:
игры, призы, «Аллея звезд» (с гуашевыми отпе-
чатками рук выпускников). 

С каким нетерпением ждали ребята праздника!
И вот он наступил – радостный и полный удиви-
тельных чудес. Выпускники пели, танцевали, чи-
тали стихи, играли и звонко смеялись. 

Яркая концертная программа еще раз доказала,
что детей здесь научили многому. Теперь каждый
из восемнадцати  выпускников подготовлен к
школе внимательными педагогами.

И вот  – прощальный концерт. Его открыли два
нарядно одетых выпускника Екатерина Майоро-
ва и Георгий Долгополов, встреченные аплодис-
ментами своих родителей и сотрудников детсада.
Наши выпускники оказались хорошими актера-
ми. Они показали интересное кино про эти четы-
ре года, которые прожили в саду, и  подарили ма-
лышам воздушные шарики, как переходящую эс-
тафету, пообещав, что обязательно придут к ним
в гости.  Еще на праздник заглянул Лентяй, кото-
рого дети успешно переубедили, что обязательно
надо идти в школу учиться. Выпускники на ут-
реннике пели и современные песни под мотив
«Фабрики звезд», и сольно исполняли русские

народные песни, и танцевали в русских народных
костюмах.

На память о детском саде получили прекрасные
подарки – энциклопедии и наборы для творчест-
ва.  В торжественной обстановке заведующая дет-
садом «Колосок»  Елена Вячеславовна Стебунова
вручила выпускникам именные дипломы и по-
дарки. А родителям – грамоты за активное уча-
стие в жизни дошкольного учреждения.

Они, в свою очередь, благодарили заведующую
и всех сотрудников детского сада за родительскую
заботу, тепло и чуткость.  

Наверное, ни один настоящий выпускной не
обходится без слез. И этот день не стал исключе-
нием: счастливые от восторга глаза детей и слезы
радости – лучшая награда организаторам про-
шедшего праздника.

Ю. ЕРЕМИНА.
Фото автора.
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ВСТРЕЧА СО СКАЗКОЙ
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И БЫЛ ПРАЗДНИК

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Федеральное агентство по рабо-
те с молодежью «Росмолодежь»
провело Всероссийскую акцию
«Наша Победа». Встретились ве-
тераны Великой Отечественной
войны, блокадники Ленинграда,
труженики тыла и ветераны
труда с молодежью. 

Пушкинская районная обществен-

ная организация «Жители блокадного

Ленинграда» получила приглашение

на участие в акции. Мы сообщили о

предстоящем мероприятии начальни-

ку отдела по работе с общественно-

стью Администрации Пушкинского

муниципального района Н.В. Гарани-

ной, и по нашему приглашению пред-

седатели первичных организаций Х.В.

Рамаева  и Р.Н. Юлгушева приняли

участие в акции со своими ветерана-

ми. Большое спасибо хочется сказать

в адрес начальника Управления здра-

воохранения В.Л. Брусиловского  и

заместителя  начальника Управления

социальной защиты населения В.А.

Тимошиной, которые своевременно

направили опытных сотрудников для

сопровождения и в случае необходи-

мости оказания медицинской помо-

щи нашим ветеранам в поездке.

Федеральное агентство в г. Пушкино

предоставило два автомобиля «Форд».

По прибытии в Москву на площади

перед метро «Красные ворота» нас

встречали молодые люди в военных

гимнастерках. К каждому ветерану был

прикреплен волонтер, который ни на

минуту не отлучался от ветерана и ста-

рался предугадать каждое его действие.

Нас проводили на место встречи под

открытым небом. Народу было так

много, что ветераны прибывали в тече-

ние двух часов. Мы были очень удив-

лены, когда по центральному телеви-

дению объявили число участников в

проводимой акции – 65 тысяч!

Площадь была красочно-величава,

молодежь с яркими бело-красно-си-

ними флагами, огромная сцена и все

предусмотрено для трансляции на

широком экране. Звучали музыка,

песни военных лет. Все присутствую-

щие пели. Встречу вели юноши и де-

вушки, выступали ветераны. Моло-

дые люди подходили к ветеранам: за-

полняли анкеты с целью создания ле-

тописи воспоминаний участников и

свидетелей войны 1941-1945 гг. Вете-

раны вручали молодежи символиче-

ские гильзы на гвардейских ленточках

с надписью «Помни о войне!», «Бере-

ги Родину!».

В конце встречи состоялась беседа

организаторов акции с нашими бло-

кадниками. В.В. Крыжова подарила

молодым людям свои стихи, воспо-

минания о блокадных днях в Ленин-

граде, показала свой дневник. Все

участники сфотографировались и об-

менялись номерами телефонов для

дальнейшего общения.

Затем ветеранов повезли на экскур-

сии (по выбору – Поклонная гора,

Красная площадь и Воробьевы горы).

Наша делегация вместе с делегацией

г. Балашихи, возглавляемой замести-

телем председателя Московской обла-

стной организации Г.В. Клюкиной,

поехали на Поклонную гору. Мы по-

стояли у памятника погибшим узни-

кам фашизма, возложили цветы, поч-

тили павших минутой молчания. За-

тем  посетили Музей Великой Отече-

ственной войны и храм, построенный

в память о погибших. Сфотографиро-

вались на память в залах «Славы»,

«Памяти и скорби» и на территории.

Погода была прекрасной, много зеле-

ни и цветов, работали фонтаны, гуля-

ли дети и взрослые. Все пребывали в

хорошем настроении, довольные по-

ездкой, и высказывали благодарность

организаторам встречи с молодежью.

Побольше бы таких встреч! Спа-

сибо!

Г. СУВОРОВА,
председатель Пушкинской 

районной общественной организации.

Фото автора.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

На память об акции «Наша Победа» осталась фотография.

Недавно в Краснодаре
прошел чемпионат Рос-
сии по гребле на байдар-
ках и каноэ. Наши про-
славленные спортсмены
Роман Аношкин и Ната-
лья Проскурина (настав-
ник – заслуженный тре-
нер России И. В. Зубалий)
в очередной раз доказали
высокий класс мастерст-
ва пушкинской школы. 

В нелегкой борьбе за

призовые места Роман

Аношкин завоевал золотую

медаль в байдарке-четвер-

ке на дистанции 1000 м и

серебряную в байдарке-

одиночке на дистанции 500

м. Наталья Проскурина за-

воевала «золото» в байдар-

ке-четверке на дистанции

500 м и две бронзовые ме-

дали в байдарке-одиночке

на дистанциях 500 м и 200

м. Титул чемпионов от-

крыл дорогу нашим спорт-

сменам на чемпионаты Ев-

ропы и мира,  Первенства

Европы среди молодежи.

Поздравляем чемпионов

России и желаем им удачи

на водных дорожках Испа-

нии и Польши!

Р. ХИТАЛЕНКО,
заместитель 

директора ДЮСШ 
по учебной работе.

Фото автора.

По «горячим следам» своего совместного с «Молодой
гвардией Единой России» визита в Международный день
защиты детей члены Пушкинского  районного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» во главе с председателем С.М. Бори-
совым и главой городского поселения Правдинский А.И.
Кузьменковым 5 июня вновь посетили Пушкинский соци-
альный приют для детей и подростков.

Ребята с радостью встретили гостей, которые подарили им

подарки.  Мальчики были бесконечно счастливы, увидев на-

стоящие футбольные мячи, а девочек порадовали новые, так

необходимые полотенца. Чтобы в группах было уютно и чис-

то, «боевые братья» подарили и пылесос.

Подаркам, сделанным от всего сердца, в приюте всегда ис-

кренне рады. Сейчас, для поездки в летний лагерь, очень

пригодились бы ребятам спортивные сумки, бейсболки, нос-

ки, а малышам не лишними будут новые игрушки. 

Члены «Боевого братства» и «ЕДИНОЙ РОССИИ» обеща-

ют и впредь быть частыми гостями Пушкинского приюта.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» –
ДЕТЯМ
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ПУШКИНСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ – 
ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

Золотая медалистка Наталья Проскурина среди победительниц 

и тренеров чемпионата.

Награждение победителей среди юношей.

У нашего земляка Романа Аношкина – «золото».
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Уровень экстремизма в рос-
сийском обществе заметно
вырос. Зараза распростра-
няется невиданными тем-
пами. За какие-то десять
лет от мирных тусовок,
концертов и митингов ради-
калы перешли к массовым
дракам, пуская в ход сте-
клянные бутылки, армату-
ру, ножи, организовывая
убийства людей с неславян-
ской внешностью, а затем и
громкие теракты. Ученые
полагают, что это плоды
90-х годов, когда молодежью
никто не занимался.

Сегодня в России на мили-

цейском учете состоит 302 орга-

низации, половина из которых

склонна к агрессивным дей-

ствиям, как, например, Русское

Национальное Единство,

Национал-большевистская

партия, Движение против неле-

гальной иммиграции, Авангард

коммунистической молодежи,

Объединенный гражданский

фронт, Славянский Союз.

Несмотря на ужесточение

закона «О противодействии

экстремизму», преступления

радикалов становятся все более

наглыми и демонстративными,

а проявления экстремизма –

привычными. Никого уже не

удивляют столкновения нацио-

налистов и выходцев с Кавказа.

При этом в Москве были аре-

стованы не только скины, уби-

вавшие гастарбайтеров, но и

приезжие с Кавказа, нападав-

шие на людей славянской

внешности.

На прошедшем в Общест-

венной палате РФ форуме «За

гражданское согласие – против

нетерпимости и экстремизма»

отмечалось, что уровень ксено-

фобии в российском обществе

за последние годы заметно воз-

рос. Этому способствуют

острые социальные проблемы,

растущая безработица, неуве-

ренность населения в завтраш-

нем дне.

ОТ ЭКСТРЕМИЗМА
ДО ТЕРРОРИЗМА –
ОДИН ШАГ

На Манежной площади 27

декабря 2007 г., около 18 часов,

прогремел мощный взрыв –

сработало самодельное взрыв-

ное устройство. Одним из сви-

детелей по этому делу проходил

студент химического факульте-

та МГУ Илья Скляр. В ходе

предварительного следствия он

сообщил, что около 16 часов на

Манежной площади его прия-

тель Иван Белоусов вынул из

рюкзака полиэтиленовый пакет

белого цвета, решив «пошу-

тить», положил его на ступеньку

фонарного столба. После этого

молодые люди спустились в

метро. О том, что было в пакете,

Скляр не знал…

Расследуя дело, правоохрани-

тельные органы запросили у

метрополитена данные о

проездных билетах учащихся

(молодых людей зафиксировала

одна из камер видеонаблюде-

ния). Имена студентов сравни-

ли с базой данных участников

националистических меро-

приятий. Так удалось устано-

вить личность террориста.

– Господин Белоусов нам

известен как активист Нацио-

нал-социалистического обще-

ства (НСО), – рассказал сотруд-

ник Управления ФСБ по

Москве и Московской области

А. Трофимов. – Это фашист-

ское движение появилось на

базе ячеек Русского Нацио-

нального Единства и группиро-

вок скинхедов, готовилось к

расовой войне и ставило целью

захват власти.

Тверской районный суд

Москвы счел убедительными

доводы следствия о том, что

студент Московского государ-

ственного университета путей

сообщения, 22-летний житель

города Видное И. Белоусов,

руководивший ячейкой «НСО-

Юго-Запад», организовал тер-

акт на Манежной площади,

желая дестабилизировать об-

становку в столице и показать

властям их неспособность кон-

тролировать ситуацию... Его

приговорили к шести годам

колонии.

К счастью, при взрыве тогда

пострадал лишь фонарный

столб. В суете новогодних

праздников об инциденте

быстро забыли.  К сожалению,

так бывает далеко не всегда.

Теракт на Черкизовском

рынке в Москве в августе 2006 г.

– самое, пожалуй, громкое пре-

ступление, совершенное скина-

ми. При взрыве самодельного

взрывного устройства, начи-

ненного гвоздями и болтами,

погибли 14 человек (в том числе

четверо детей), 47 человек полу-

чили ранения различной степе-

ни тяжести.

Как рассказали в Управлении

ФСБ по Москве и Московской

области, задержанные студен-

ты столичных вузов Олег

Костырев, Илья Тихомиров и

Валерий Жуковцев на допросах

признавались, что устроили

теракт «из чувства ненависти к

азиатам и кавказцам, заполо-

нившим Россию». Все трое

подследственных состояли в

националистической органи-

зации, образовавшейся вокруг

военно-патриотического клуба

«Спас». Его руководитель Ни-

колай Королев и инструктор по

рукопашному бою Сергей

Климук внушали воспитанни-

кам, что «давно пора перехо-

дить от разовых акций по

устрашению к настоящей борь-

бе против оккупантов с юга,

заполонивших Москву». В ходе

следствия выяснилось, что на

счету этой организации еще

восемь взрывов, прогремевших

в Москве и Подмосковье.

Мосгорсуд приговорил четве-

рых из восьми обвиняемых к

пожизненному заключению,

остальные осуждены на сроки

от двух до 20 лет…

УГРОЗА ИЗ ИНТЕРНЕТА

На недавнем заседании кол-

легии МВД свое беспокойство

в связи с ростом экстремиз-

ма выразил президент России

Д. Медведев.

– Это исключительно боль-

шая опасность, особенно в

период кризиса. Такие преступ-

ления наносят колоссальный

вред, они способны расшатать

любое, даже самое стабильное и

благополучное общество, – убе-

жден президент. – В соответ-

ствии с моим указом в органах

МВД создаются специализиро-

ванные подразделения по про-

тиводействию экстремизму.

Рассчитываю, что это позволит

перейти на более результатив-

ный уровень работы.

К сожалению, на боевиков,

совершающих теракты и уби-

вающих людей, выйти довольно

сложно. Это самая законспири-

рованная часть радикальных

организаций. Большинство из

них не знакомы друг с другом

лично, общаются только по

Интернету.

– Выходом могло бы стать

законодательное признание

Интернета средством массовой

информации со всеми выте-

кающими  отсюда правовыми

последствиями, – полагает

министр Внутренних дел РФ

Рашид Нургалиев. – Именно на

интернет-сайтах молодые люди

проходят «фашистский лик-

без», а экстремистские группи-

ровки привлекают сторонников

и ведут информационно-психо-

логическую обработку россиян.

Но несмотря на все сложно-

сти спецслужбам и милиции

все же удалось прекратить неза-

конную деятельность многих

активистов праворадикальных

общественных движений.

Зачинщики беспорядков были

отправлены за решетку на сроки

от 8 до 10 лет. Обезглавленные

группировки вскоре прекратили

свое существование.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Эксперты убеждены, что

бороться с экстремизмом

гораздо эффективнее не уже-

сточением законодательства, а

профилактической работой с

молодежью, решением ее про-

блем.

– Это новый, мягкий и более

результативный подход к борь-

бе с экстремизмом, только

результаты его видны не сразу,

– полагает Юлия Зубок из

Института социально-полити-

ческих исследований РАН. –

Чрезмерное закручивание гаек

силовиками может, наоборот,

спровоцировать рост количе-

ства преступлений экстремист-

ского характера. Детонатором

также служат нарушение

социальной справедливости и

прав молодежи, слаборазвитая

структура возможностей, быто-

вая неустроенность и безрабо-

тица.  Мотивом вступления в

экстремистскую организацию

являются тяга к общению,

желание участвовать  в кон-

кретных делах, стремление

заработать.  Среди экстреми-

стов совсем мало романтиков,

готовых на все ради идеи.

Кроме того, молодежи при-

сущи крайности в сознании и

поведении, которые, порой,

принимают форму фанатизма.

Острые социальные проблемы,

отсутствие возможностей реа-

лизации себя в чем-то полез-

ном, юношеский максимализм

и жажда острых ощущений

могут перерасти в экстремизм.

Поэтому решением проблем

молодежи должно заниматься

как государство, так и семья, и

общество в целом. 

Необходимо создавать спор-

тивные секции, кружки по

интересам, общественные

молодежные организации,

военно-патриотические клубы,

лагеря студенческого актива. У

молодых людей должна быть

возможность бесплатно полу-

чать качественное образова-

ние, перспективную, достойно

оплачиваемую работу, решать

жилищные вопросы.

Многое зависит и от отноше-

ния окружающих к проявле-

ниям национализма и ксено-

фобии. К сожалению, социо-

логические опросы показы-

вают, что большая часть моло-

дых россиян не видит пробле-

мы в существовании радикаль-

ных движений. Более того, все

больше людей готовы поддер-

жать националистические

лозунги типа «Россия – для

русских», «Москва – для

москвичей». Если отношение

общества к этому не изменит-

ся, страшная болезнь под

названием «экстремизм» пора-

зит многих, погубит целое

поколение. Неодобрение и

отсутствие поддержки – уже

способ противостоять злу.

Чтобы не допустить эпидемии

ксенофобии и экстремизма,

необходимо пресекать распро-

странение этого заболевания

на корню. Пока не поздно.

Подготовила 
А. КРУГЛОВА.

ПОГРОМ 
СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

«Нет – терроризму!» – сказали участники массовой молодежной акции 

на Триумфальной площади в Москве 

в ответ на взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры».

В последние годы правоохранительные органы фиксируют рост
количества преступлений экстремистской направленности
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая  2010 года                       № 78/8/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I квартал 2010 года»

В  соответствии со ст. 43 Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, обсудив пред-
ставленные материалы по исполнению бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района за I квартал 2010 года,  учитывая поло-
жительное решение депутатской комиссии по бюджету, финансово-экономи-
ческой  деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета  города Пушкино Пушкинского
муниципального района за I квартал 2010 года:

– по доходам в сумме 83 770, 00 тыс. руб. согласно приложению №1
«Доходы бюджета города Пушкино по кодам классификации доходов бюджета
за I квартал 2010 года» к настоящему Решению;

– по расходам в сумме 53 819,6 тыс.руб. согласно приложению № 2
«Расходы бюджета города Пушкино по ведомственной структуре расходов за
I квартал 2010 года», приложению № 3 «Расходы бюджета города Пушкино по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за I квартал 2010
года» к настоящему Решению.

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую

комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпри-
нимательству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Окончание на 10-й стр.)

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 27 мая 2010 г.   № 78/8/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I квартал 2010 года»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 27 мая 2010 г.   № 78/8/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I квартал 2010 года»
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 27 мая 2010 г.   № 78/8/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I квартал 2010 года»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая   2010 года                                     №   351/42  

«О внесении изменений в Положение

о Счетной палате Пушкинского муниципального района, 

принятое решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 31.01.2007 г. № 431/51 

(в редакции решения от 10.12.2009 № 272/36)»

В соответствии со ст. 22 Устава Пушкинского муниципального района
Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о Счетной палате
Пушкинского муниципального района, принятое решением Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района от 31.01.2007 г.
№ 431/51:

1.1. Абзац 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«По решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

в состав Счетной палаты может быть включен заместитель председателя
Счетной палаты».

1.2. В пункте 2.2. абзацы первый, второй, третий, пятый, шестой
дополнить словами «заместитель председателя» после слова
«Председатель».

1.3. Пункт 2.4. дополнить словами «заместитель председателя» после
слов «Председатель Счетной палаты».

1.4. Пункт 2.5. дополнить словами «заместителя председателя» после
слова «председателя».

1.5. Пункт 4. дополнить словами «Заместитель председателя» перед
словом «Аудитор».

1.6. Пункт 4.1. дополнить словами «Заместителем председателя»
перед словом «Аудитором».

1.7. Пункт 4.2. дополнить словами «Заместитель председателя» перед
словом «Аудитор».

1.8. Пункт 4.3. дополнить словами «Заместитель председателя» перед
словами «Аудитор Счетной палаты».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27  мая  2010 года                                                      № 77/8/2

«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,  от 22.04.2010 № 70/7/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
связи с необходимостью решения ряда вопросов социального значения
города Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюдже-
ту, финансово-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,  от 22.04.2010 №70/7/2) следующие изменения:

1.1. 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 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, от 22.04.2010
№70/7/2) изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему
Решению.

1.2. 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 обла-
сти 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, от 22.04.2010 №70/7/2) изложить в редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему Решению.

2. Приложения  №1, №2, №3, №6,  №7, №8, №9, №10  к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти 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, от 22.04.2010 №70/7/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №4, №5 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, от
22.04.2010 №70/7/2).

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 предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова). 

В.  СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 27 мая 2010 г. № 77/8/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 23.12.2009   №21/3/2 «О бюджете Московской области

на 2010 год» (с учетом изменений города Пушкино Пушкинского

муниципального района, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 № 70/7/2)

Приложение №2 

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 27 мая 2010 г. № 77/8/2  

«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, 

от 22.04.2010   №70/7/2)  

(Окончание на 12-й стр.)
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27  мая 2010 г.                                                             № 41/68

«О внесении изменений и дополнений в Положение о

порядке сдачи в аренду имущества городского поселе-

ния Софрино, утвержденное Решением Совета депутатов

городского поселения Софрино от 30.01.2008 г. № 8/12 

(в редакции решений от 28.04.2008 г. № 25/15, от

25.06.2008 г. № 34/17, от 26.05.2009 г. № 92/74)»

Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 г. № 173-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите
конкуренции», Федерального закона от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций» учитывая положительное решение комиссии по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии Совета депутатов городского посе-
ления Софрино и в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке сдачи в аренду имущества город-

ского поселения Софрино», утвержденное Решением Совета депутатов
городского поселения Софрино от 30.01.2008 г. № 8/12 (в редакции
решений от 28.04.2008 г. № 25/15, от 25.06.2008 г. № 34/17, от
26.05.2009 г. № 92/74)», следующие изменения и дополнения:

1.1. Преамбулу после слов «Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ» дополнить словами «Федеральным законом от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,   Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17.1 и 53
Федерального закона «О защите конкуренции», Федеральным законом от
05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»; 

1.2. Пункт 1.2.изложить в следующей редакции:
«1.2. В аренду может быть передано муниципальное имущество:
– нежилые отдельно стоящие или пристроенные здания, сооружения,

строения и отдельные помещения в них;
– встроенные нежилые помещения в жилых домах;
– закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на

праве хозяйственного ведения;
– закрепленное за муниципальными учреждениями на праве опера-

тивного управления;
– относящиеся к движимому имуществу, за исключением транспорт-

ных средств, аренда которых регулируется ст. 632-647 ГК РФ.
1.3. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Заключение договоров аренды, предусматривающих переход

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, может быть осуществлено только по результатам про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров,
за исключением предоставления указанных прав на такое имущество:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в
том числе межправительственных соглашений), федеральных законов,
устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов
Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а
также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку
Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям, государствен-
ным корпорациям, государственным компаниям;

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в
том числе политическим партиям, общественным движениям, общест-
венным фондам, общественным учреждениям, органам общественной
самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям
(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений
работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям при условии осуществления
ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, раз-
витие гражданского общества в Российской Федерации, а также других
видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-

правовых форм, включая указанные в подпункте 3 настоящего пункта
государственные и муниципальные образовательные учреждения, и
медицинским учреждениям частной системы здравоохранения;

7) для размещения объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое
имущество является частью соответствующей сети инженерно-техниче-
ского обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный
контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», если предоставление ука-
занных прав было предусмотрено конкурсной документацией, докумен-
тацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или
муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на
такое имущество не может превышать срок исполнения государствен-
ного или муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных
прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем три-

дцать календарных дней в течение шести последовательных календарных
месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого
прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строе-
ния, сооружения, которыми или частью которых является такое недви-
жимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое
недвижимое имущество государственным или муниципальным образо-
вательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недви-
жимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть
равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу по месту
расположения, площади и определяемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество при-
знается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу,
устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в
случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих прива-
тизации активов приватизированного унитарного предприятия, но техно-
логически и функционально связано с приватизированным имуществом и
отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот
которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться толь-
ко в государственной или муниципальной собственности.

Обязанность доказывать право на заключение договора аренды без
проведения конкурса или аукциона возлагается на заявителя.»

1.4. После пункта 1.10 ввести пункты 1.11.,1.12. и 1.13. следующего
содержания:

«1.11. Указанный в пункте 1.10 настоящего Положения порядок
заключения договоров не распространяется на имущество, распоряже-
ние которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации,
Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о недрах, законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях.

1.12. В порядке, предусмотренном пунктом 1.10 настоящего
Положения, осуществляется заключение договоров аренды, предусма-
тривающих переход прав пользования в отношении:

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления;

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными автономными учрежде-
ниями;

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве опера-
тивного управления муниципальным бюджетным учреждениям.

1.13. Лицо, которому в соответствии с пунктом 1.10 и 1.12 настояще-
го Положения  предоставлены права пользования помещением, зда-
нием, строением или сооружением, может передать такие права в отно-
шении части или частей помещения, здания, строения или сооружения
третьим лицам с согласия собственника без проведения конкурсов или
аукционов. При этом общая площадь передаваемых в пользование
третьим лицам части или частей помещения, здания, строения или
сооружения не может превышать десять процентов площади помеще-
ния, здания, строения или сооружения, права на которые предоставле-
ны в соответствии с пунктами 1.10 и 1.12 настоящего Положения, и
составлять более чем двадцать квадратных метров»;

1.5. Пункты 1.11-1.24 считать  пунктами 1.14-1.27 соответственно.
1.6. Первый абзац пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый срок без

проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в
пунктах 2.1 и 2.3 настоящего Положения и заключенных до 1 июля 2008
года с субъектами малого или среднего предпринимательства, за исклю-
чением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в
части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме обще-
распространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на
момент заключения такого договора аренды на новый срок оснований
для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским зако-
нодательством. Указанные в настоящем пункте лица, подают на имя
Главы городского поселения Софрино следующие документы:»;

1.7. В последнем абзаце пункта 2.2 слова «до 1 июля 2010 года» заме-
нить словами «до 1 июля 2015 года»;

1.8. Дополнить пункт 2.4.1 «Порядка проведения конкурсов и аукционов
на право заключения договоров аренды муниципального имущества город-
ского поселения Софрино» вторым абзацем следующего содержания:

«С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.»

1.9. В пункте 4.1 «Порядка проведения конкурсов и аукционов на
право заключения договоров аренды муниципального имущества город-
ского поселения Софрино» слова «до установления Правительством
Российской Федерации Порядка проведения конкурсов и аукционов на
право заключения договоров аренды и перечня случаев заключения,
указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурсов»
заменить словами «до установления Порядка проведения конкурсов и
аукционов на право заключения договоров, указанных в пунктах  1.10 и
1.12 Положения «О порядке сдачи в аренду имущества городского посе-
ления Софрино», и перечень видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимо-
нопольным органом».

2. Направить данное решение главе городского поселения Софрино
для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

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

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 июня  2010  года                                                          N 46/9

«Об установлении  учетной нормы площади 

жилого помещения для молодых семей и молодых

специалистов, проживающих и работающих в сельской

местности на территории сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области либо  изъявивших желание

переехать на постоянное место жительства 

в сельскую местность и работать на селе»

В целях реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и обеспечения
участия в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села
до 2012 года», утвержденной постановлениями Правительства РФ от

03.12.2002 г. № 858, от 28.04.2006 г. №250, а также в соответствии со 
ст. 50 ЖК РФ, 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  Р Е Ш И Л:
1. Установить учетную норму площади жилого помещения для призна-

ния нуждающимися в улучшении жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской мест-
ности на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области либо   изъявивших жела-
ние переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и
работать на селе, в размере 9 кв.м общей площади жилого помещения
на одного члена семьи.

2. Направить настоящее решение главе сельского поселения
Ельдигинское  для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить  на
комиссию по развитию экономики и бюджета, земельно-имущественным
отношениям, градостроительству (председатель Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03  июня  2010  года                                                 № 45/9

«Об установлении с 2010 года на территории

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области величины

порогового значения доходов и стоимости имущества

гражданина в целях признания граждан  малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма

помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 
2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма«, постановлением Правительства Московской области от
21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления
в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда», Порядком уста-
новления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или
одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, находяще-
гося в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, утвержденным решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района от
19.03.2009 № 149/30:

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Установить с 2010 года на территории сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района величину порогово-
го значения доходов и стоимости имущества гражданина в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма помещений муниципального жилищного фонда в
размере  4550,0 руб./мес. (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года Решение Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское «Об установлении с 2009
года на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области величины порогового зна-
чения доходов и стоимости имущества гражданина в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда» от 19.03. 2009 г.
№151/30.

3. Направить настоящее решение главе сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района для подписания и
обнародования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

комиссию по развитию экономики и бюджета, земельно-имущественным
отношениям, градостроительству (председатель Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.     

Приложение №1 

к решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 03.06.2010 г. № 45/9

Аналитическая справка

Расчет величины порогового значения доходов и стоимости

имущества граждан в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма помещений
муниципального жилищного фонда

Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества

гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо-

ставления им по договорам социального найма помещений муни-

ципального жилищного фонда (ПЗ) устанавливается по следующей
формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного

гражданина, установленная Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в соответствующем муници-
пальном образовании  (Пушкинский район – 72793 руб./кв.м
(Распоряжение Министерства экономики МО от 29.12.2009 г. № 145-РМ
«Об утверждении предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2010 года»));

Т – расчетный период накопления (Постановление Правительства МО
от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода накоп-
ления в целях признания граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда»).

ПЗ= 15 х 72793 : 240= 4550,0 руб.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №5/10-К
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области. 

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru. 
Предмет контракта: выполнение работ по созданию специализированной цифровой картографиче-

ской основы М 1:5000 в системе координат МСК-50 (система высот Балтийская)  с сечением рельефа 2 м. 
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 500 000  рублей.
Место выполнения работ: территория города Пушкино – 5 810 га.
Перечень необходимых работ:

1 этап – подготовительный: планово-высотная подготовка аэрофотоснимков, сбор исходной    зем-
леустроительной, геодезической, картографической, справочной и правовой информации;

2 этап – картографический: создание ортофотопланов (ОФП), рисовка рельефа, камеральное и
полевое дешифрирование топографических объектов, векторизация результатов дешифрирования,
досъемка неизобразившихся объектов;

3 этап – завершающий: векторизация результатов досъемки, оформление и изготовление специа-
лизированного топографического плана, составление технического отчета, согласование и сдача
готовой продукции Заказчику.

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.   

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в газете «Маяк» извещения о про-
ведении открытого конкурса и размещения его на официальном  сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 19 июля  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;
– конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании письменного

заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;
–  конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;

Матушкин Михаил Викторович, тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, Администрация г. Пушкино, кабинет № 304;
– 19 июля  2010 года,  в 12.00, в присутствии представителей организаций, пожелавших принять

участие в этой процедуре.
Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 21 июля  2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 26  июля  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 21 / 10 – А 

Дата проведения аукциона: 10 июня 2010 года.                                                                                                               
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Уполномоченный орган: Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области. 

Адрес уполномоченного органа: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Телефон  уполномоченного органа: 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: mun_zakaz@mail.ru.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс

«Пушкино» 
Адрес муниципального заказчика: 141200, г. Пушкино МО, ул. 50 лет Комсомола, д. 26.
Телефон муниципального заказчика: 8(496) 562-40-90.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: ao.99@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по возведению наружных сетей теплоснабжения, систем

отопления и вентиляции водноспортивной базы «Серебрянка».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 218 719 рублей.

Перечень и объем работ: содержится в документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д.15-а.
Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения  Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: июль – сентябрь   2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и   организаций

инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  представителей участников

аукциона, явившихся на аукцион:
–  Жилина С.В. – ООО «Стройсервис» (142412, г. Ногинск МО, ул. Никанорова, д.15;  тел.: 

8 (49651) 1-65-65; 4-16-18; ИНН 3328426370) – карточка №1;
–  Ивченко В.В. – ООО «Сантехстрой» (141206, г. Пушкино МО, ул. Боголюбская,  д.11; тел.: 993-

48-05; ИНН 5038015319) – карточка №2.
Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «Сантехстрой» – карточка № 2 – с

ценой муниципального контракта 1 206 531 (один миллион двести шесть тысяч пятьсот тридцать один) рубль.
Второе место занял участник аукциона – ООО «Стройсервис» – карточка № 1 – с ценой муниципаль-

ного контракта 1 212 625  (один миллион двести двенадцать тысяч шестьсот двадцать пять) 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,  администрация города Пушкино,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписа-
ния  протокола передает победителю – ООО «Сантехстрой» 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 размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. 

Администрация городского поселения Лесной 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 38/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на (141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ для
нужд Администрации городского поселения Лесной.

Лот №1. Выполнение работ по замене системы ото-
пления, холодного и горячего водоснабжения, канализа-
ции в многоквартирных жилых домах.

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 8 000, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту

металлических и асбестоцементных кровель жилых
домов.

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 6 300, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту

актового зала и коридора в здании администрации.
Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 1 200, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту

котельной №1.
Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 15 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского

поселения Лесной.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в

документации об аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предме-
та открытого аукциона не допускается.  При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен так, чтобы до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее, чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления  докумен-

тации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 07 июля  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официаль-
ном 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 16.45 часов; 

–  документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

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

Магдалёва Анна Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

21 июля 2010 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) организа-

ций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической 
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №
491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многок-
вартирном доме ненадлежащего качества и с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность»,
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления  городского
поселения Пушкино по решению вопросов местного зна-
чения  от 08.02.2010 г. № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Тариф по Государственному учреждению 

здравоохранения г. Москвы  «Детский бронхолегочный
санаторий №68» Департамента здравоохранения 
г.  Москвы на содержание и ремонт жилых помещений
государственного жилищного фонда, расположенного 
по адресу: г. Пушкино, Пушкинское поле, д. 1, 2, 3, 6, 7
(общежитие) с учетом затрат по вывозу  и захоронению
твердых бытовых отходов в размере – 5,19 руб. за 1 кв.м
общей площади жилого помещения в месяц 
(без НДС). 

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам найма государственного жилищного фонда распо-
ложенного по адресу:  г. Пушкино, Пушкинское поле, д. 1,
2, 3, 6, 7 (общежитие)  в размере – 6,12 руб. за 1 кв.м

общей площади жилого помещения в месяц (с НДС), в
том числе размер платы  за вывоз  и захоронение  твер-
дых бытовых отходов – 3,16 руб. за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения в месяц.

Граждане, проживающие в отдельных комнатах в
общежитии, производят оплату исходя из площади этих
комнат.

2. Настоящее постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2010 г.

3. Признать утратившим силу Постановление
Администрации Пушкинского муниципального района от
26.05.2009 г. №1343 «Об утверждении тарифа   по
Государственному учреждению здравоохранения 
г. Москвы  «Детский бронхолегочный  санаторий №68»
Департамента здравоохранения г.  Москвы  на содержа-
ние и ремонт жилых помещений государственного
жилищного фонда и размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного
жилищного фонда, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, Пушкинское поле, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (обще-
житие)».

4. Управлению по вопросам организационной работы
и взаимодействию с органами местного самоуправления
(Тарасова Е.Ю.) организовать  опубликование данного
Постановления в межмуниципальной   газете «Маяк». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя
администрации Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.03.2010 г.                                                    № 475  

«Об утверждении тарифа   по Государственному учреждению здравоохранения г. Москвы

«Детский бронхолегочный  санаторий №68» Департамента здравоохранения г.  Москвы  

на содержание и ремонт жилых помещений государственного жилищного фонда и размера

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по  договорам найма государственного жилищного фонда, расположенного по адресу: 

г. Пушкино, Пушкинское поле, д. 1, 2, 3, 6, 7 (общежитие)»
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Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 21 ию-
ня, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации 22
июня, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
23 июня, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления 

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с июля 2010 г. На последующие месяцы

график приёма будет опубликован дополни-

тельно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 1450 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040322:511, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Степаньково, ул. Новая, уч. 60, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка (зе-
мли населенных пунктов) площадью
700 кв. м с кадастровым номером
50:13:080315:51 при 1/2 доли жилого
дома, находящегося в собственности
у Зюзиной Н. Е., расположенного 
по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, село Тарасовка, ул. 
Б. Тарасовская, д. 93Б, с «для ведения
садоводства» на «индивидуальное
жилищное строительство» проведены
08 июня 2010 года в соответствии 
с распоряжением главы сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района от 04.05.2010 г.
№ 39.

Жители сельского поселения Тара-
совское на публичные слушания не
явились.

За период сбора предложений

(мнений) в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного уча-
стка предложений (мнений) и возра-
жений от граждан, проживающих в
сельском поселении Тарасовское, не
поступило.

Комиссия по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний рекоменду-
ет принять в установленном законом
порядке решение об изменении вида
разрешенного использования зе-
мельного участка площадью (земли
населенных пунктов) 700 кв. м с када-
стровым номером 50:13:080315:51
при 1/2 доли жилого дома, находяще-
гося в собственности у Зюзиной Н. Е.,
расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, 
село Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, 
д. 93Б, с «для ведения садоводства»
на «индивидуальное жилищное стро-
ительство».

Администрация сельского

поселения Тарасовское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных

слушаний

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

–  земельный участок площадью 484 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050416:319, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. Центральная, за домом 90, для ведения
личного подсобного хозяйства.

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 Подмосковье, наряду с природ-
ным газом, активно используется
сжиженный углеводородный газ
(СУГ), состоящий из пропан-бутано-
вой смеси. Главным достоинством
сжиженного газа является удобство
его применения – возможность осу-
ществлять транспортировку и хране-
ние в жидкой фазе в баллонах различ-
ной емкости (5 л, 12 л, 27 л. 50 л), а ис-
пользование (сжигание) – в газооб-
разной.

Основными потребителями сжи-
женного газа в газобаллонных уста-
новках являются жители сельской ме-
стности, дачники и строители. Изве-
стно, что неправильная эксплуатация
бытовых газовых приборов и аппара-
тов этой категорией населения приво-
дит нередко к несчастным случаям.
Это отравления угарным газом, пожа-
ры, взрывы, разрушения строений, 
и как следствие – травмы и гибель 
людей.

Нередко жители населенных пунк-
тов нашей области, применяющие
сжиженный газ в баллонах, игнориру-
ют требования Правил пользования
газом в быту, не задумываясь о пос-
ледствиях. Не имея необходимых зна-
ний и навыков, самовольно произво-
дят отключение-подключение, замену
газовых баллонов, используют их не
по назначению.

В очередной раз с горечью прихо-
дится констатировать, что сами по-
требители не всегда заботятся о сво-
ей безопасности, а порой и созна-
тельно идут на нарушения. Проводя
огневые работы в ходе реконструкции
и ремонта жилых помещений, не со-
блюдают меры пожарной безопасно-
сти. Нарушения заключаются, прежде
всего, в том, что такие работы выпол-
няются без достаточного контроля и
надзора со стороны лиц, обязанных
руководить ими. Используется неис-
правное или не прошедшее обяза-
тельной сертификации оборудование,
к работам привлекается неквалифи-
цированный персонал.

Так, 27 марта 2010 года в пос. Пав-
ловская Слобода Истринского района
в одной из квартир трехэтажного жи-
лого дома проводились строительные
работы (выполнялся монтаж натяжных
потолков) с использованием газового
баллона объемом 12 л. В результате
нарушений Правил пользования га-

зом в быту произошел взрыв газовоз-
душной смеси с разрывом газового
баллона. Печальными последствиями
такого ремонта явилась гибель четы-
рех человек, девять человек госпита-
лизированы, жилой дом разрушен бо-
лее чем на 50 %. Предположительной
причиной взрыва явилось использо-
вание переполненного баллона.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: сжи-
женные углеводородные газы пожа-
ро-и взрывоопасны. Сжиженные газы
образуют с воздухом (в пределах 1,8-
10% по объему) взрывоопасные сме-
си, легко воспламеняются от теплово-
го воздействия (открытого огня) или
источника искры от включения и вы-
ключения электроприборов. Вытека-
ющий из баллона сжиженный газ
мгновенно испаряется, смешивается
с кислородом воздуха до необходи-
мых для воспламенения соотношений
и если находится источник воспламе-
нения, мгновенно загорается. При оп-
ределенных объемах, температуре и
давлении газовая фаза сжиженного
газа может сгорать и сопровождаться
взрывом.

Следует помнить, что даже незначи-
тельная утечка СУГ может быть опас-
ной, т.к. объем газа при испарении
увеличивается во много раз. Сжижен-
ный газ тяжелее воздуха и при его
утечке имеет свойство скапливаться в
низких, непроветриваемых местах.
Человек, находящийся в атмосфере с
небольшим содержанием паров сжи-
женного газа в воздухе, может погиб-
нуть от удушья, а при попадании на те-
ло человека жидкой фазы происходит
обморожение, напоминающее ожог.

Необходимо знать и помнить: у
жидкой фазы пропан-бутановой сме-
си большой коэффициент объемного
расширения, который может привес-
ти к быстрому расширению жидкости,
а развиваемое давление превысит ис-
пытательное значение, которое равно
2,5 МПа. Поэтому для предотвраще-
ния разрушения емкости (баллона)
сжиженный газ должен быть залит не
более чем на 83-85% от геометриче-
ского объема, остальное место внут-
ри баллона должна занимать так на-
зываемая «паровая шапка» – пропан-
бутан или СУГ в газообразном состоя-
нии. Если игнорировать эти правила и
переполнить газовый баллон с СУГ
(особенно в холодное время года), то

при его нагревании (например, летом
на солнце, или при внесении в теплое
помещение) сжиженному газу некуда
будет расширяться и баллон может
взорваться.

К эксплуатации допускаются только
исправные и освидетельствованные
баллоны с нанесением надписи на
специальную металлическую пласти-
ну, закрепленную в верхней части кор-
пуса баллона вокруг вентиля. На пла-
стине указывается номер баллона, да-
та изготовления, испытательное и ра-
бочее давление баллона в МПа, масса
порожнего и масса баллона полно-
стью заполненного газом в кг, факти-
ческий объем баллона в литрах и дата
следующего освидетельствования.
Поэтому при приеме, замене балло-
нов на газонаполнительных пунктах
необходимо уделять этому внимание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация бал-
лонов, имеющих нарушения геомет-
рии (вмятины, вздутия, общую бочко-
образность и т.н.), сильную коррозию
и иную деформацию.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● хранить баллоны с газом в подва-

лах и лестничных клетках, санузлах и
жилых помещениях;

● устанавливать баллоны ближе 1 м
от отопительных приборов;

● производить подогрев баллонов и
опрокидывать их вверх днищем;

● оставлять без присмотра работа-
ющую газобаллонную установку;

● применять огонь при отыскании
утечек газа;

● пользоваться неисправными при-
борами и производить их ремонт са-
мовольно;

● разрешать детям и лицам, не зна-
комым с Правилами пользования га-
зом, пользоваться газобаллонными
установками и производить обмен
баллонов;

● использовать баллоны со сжижен-
ным газом не по назначению.

ПОМНИТЕ! Ваша безопасность за-
висит от знания и соблюдения вами
требований и Правил пользования га-
зом в быту, мер безопасности при ис-
пользовании сжиженного газа, работы
исправного газоиспользующего обо-
рудования, знания и умения действо-
вать в чрезвычайной ситуации. Их вы-
полнение – залог надежной и безопас-
ной работы, хранения, транспортиров-
ки и использования сжиженного газа.

СОХРАНИМ ЖИЗНЬ
СЕБЕ И СОСЕДЯМ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, РОДСТВЕННИКОВ И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
В соответствии с дополнительным Соглашени-

ем Министерства социальной защиты населения
и ОАО «Мосэнергосбыт» с 1 июня 2010 года де-
нежная компенсация по электроэнергии будет
рассчитываться по факту оплаты за электроэнер-
гию гражданами льготных категорий. ОАО «Мос-
энергосбыт» до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, обязуется передавать в Управление
социальной защиты населения данные по оплате
«за электроэнергию гражданами, являющимися
их абонентами. Следовательно, денежную ком-
пенсацию за потребленную и оплаченную элект-
роэнергию в июне 2010 года граждане смогут по-
лучить в июле, за июль – в августе и т. д.

Телефон «горячей линии» – 535-06-15.
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В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления ООО «ТС–XXI»:

–  земельный участок площадью 9900,00 кв. м с кадастровым №
50:13:020225:388, расположенный по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Клиниковская, в районе софринских очи-
стных сооружений, для размещения складских помещений и сто-
янки автотранспорта.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ п/п Наименование услуг Цена, руб.
95 Снятие показаний с одного расчетного средства измерения

электрической энергии по уличному освещению 64,81
96 Использование автомашины УАЗ 1 час 1059,09

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2010 г.                                                                     № 1330

«О внесении дополнений в Постановление Администрации Пушкинского 
муниципального района от 09.03.2010 г. № 477 «Об утверждении перечня и цен

на платные услуги, оказываемые МУП «Муниципальное предприятие
Пушкинского района Московской области «Электросеть»

В соответствии с Федеральным законом от Об. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Пушкинского муниципального района 
от 09.03.2010 г. № 477 «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые МУП
«Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области «Электросеть» измене-
ния, дополнив приложение строками 95, 96 следующего содержания:

2. МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области «Электро-
сеть» (Старков С. С.) принять меры по доведению до сведения юридических лиц (обнародова-
нию) информации о перечне и ценах на платные услуги, утвержденные настоящим постановле-
нием.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2010 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

руководителя Администрации Пушкинского муниципального района Полянского А. И.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19     (53) 4-33-19
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В соответствии с Земельным законодательством 
Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 200 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Серова, д. 2,
для индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 300 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. 2-я Станци-
онная, напротив д. 8, для ведения личного подсобного
хозяйства;

● земельный участок площадью 274 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Левково, ул. Солнечная, д. 7,
для индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 2000 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Путилово, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 26 кв. м по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, рядом с д. 17 под размеще-
ние торговых павильонов;

● земельный участок площадью 972 кв. м по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Соколовская, около д. 17, для раз-
мещения магазина.

За дополнительной информацией, а также по вопро-
сам подачи заявлений на предоставление в аренду,
собственность земельных участков вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 июня)

http//www.gismeteo.ru
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Администрация Пушкинского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2009 г.                                                     № 3634

«Об утверждении схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане

территории площадью 500 кв.м, по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Назарово, д. 13,

для ведения личного подсобного хозяйства»

Рассмотрев обращение Шуванова Игоря Николаеви-
ча, действующего от имени и в интересах Леоновой
Татьяны Борисовны (доверенность от 22.07.2009 г. 
№ 5-19782), об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории
площадью 500 кв. м, находящегося в аренде (договор
аренды земельного участка от 19.08.2004 г. № 42 в ус-
тановленном порядке не зарегистрирован, однако
арендные отношения сложились, арендная плата вно-
сится в полном размере), по адресу: МО, Пушкинский
район, дер. Назарово, д. 13, учитывая решение земель-
ной комиссии при Администрации Пушкинского 
муниципального района (выписка из протокола от
11.09.2009 г. № 10), материалы землеустройства, сог-
ласованные в установленном порядке, руководствуясь
ст. 7, 11, п. 7 ст. 36 Земельного кодекса РФ, Законом
МО №23/96-03 от 07.06.1996 г. «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», Уставом
Пушкинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории площадью 
500 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Наза-
рово, д. 13, категория земель – «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», из земель,
находящихся в границах муниципального образования
сельское поселение Царевское (приложение).

2. Управлению по вопросам организационной рабо-
ты и взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления организовать публикацию информации, указан-
ной в п.1 настоящего постановления в газете «Маяк» 
и разместить информацию на официальном сайте 
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админи-
страции муниципального района – председателя Ко-
митета по управлению имуществом Соломатина Д. В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района;

Л. БУЛЫГИНА,

заместитель руководителя администрации

муниципального района.

ОАО «НПО Росдормаш» извещает о проведении торгов в фор-
ме открытого конкурса на право заключения Договоров на выпол-
нение следующих видов работ:

Лот №1 – Проведение работ по экспертизе норматива удельно-
го расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и эксперти-
зе нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии по сетям.

Цена работ – до 120 000 рублей.
Лот №2 – Проведение работ по составлению экономического

обоснования тарифа электрообеспечения котельной.
Цена работ – до 150 000 рублей.
Лот №3 – Проведение работ по капитальному ремонту тепло-

трассы.
Цена работ – до 6 000 000 рублей.
Оформление участия в торгах происходит путем подачи до 16

июля 2010 г. участником письменной заявки» отвечающей требо-
ваниям, установленным в конкурсной документации» по месту 
нахождения организатора торгов по адресу: 141241, Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1 (рабочие
дни, с 15 и до 17 часов).

Участники торгов вносят задаток в размере:
Лот № 1 – 10 000 рублей;
Лот № 2 – 10 000 рублей;
Лот № 3 – 100 000 рублей
путем безналичного перечисления на расчетный счет ОАО «НПО

Росдормаш» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до вскрытия
конвертов с заявками на участие по следующим реквизитам:

р/с 40702810604100140169 Пушкинский филиал МАКБ «Возро-
ждение» (ОАО), к/с 30101810900000000181 БИК 044525181, ИНН
5038012452, КПП 503801001.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 141241,
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 
д. 1, с 23 июня 2010 г. по 11 июля 2010 г. в рабочие дни, с 15 и 
до 17 часов.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе прово-
дится конкурсной комиссией по адресу: 141241, Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1, 18 июля
2010 г., в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет осу-
ществляться по адресу: 141241, Московская область, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1, 18 июля 2010 г.

Порядок определения победителей торгов устанавливается
конкурсной документацией.

Место выполнения работ – Московская область. Пушкинский
район.

Заключение Договора с победителем торгов осуществляется 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Рем

Строй Экс» (г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2; тел. 8 (495)

680-49-89) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул. Зелёная, д. 7/27, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Беззубаев Олег Анатольевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2     16 июня 2010 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 июня по 16 июля 2010 г. по адресу: г. Моск-

ва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2. Смежные земельные участки:
МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул. Зелёная, д. 7/27.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Хельга-геодезия» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-

42-58; 8-49653-7-66-86; электронная почта: helga-

geodeziya@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:050410:130, расположенного: МО, Пушкинский рай-

он, дер. Кощейково, д. 35, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Черных Галина Петровна, про-
жив. по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, мкр. Юбилей-

ный, д. 7, кв. 46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    19 июля 2010 г., 

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,

д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля

2010 г. по 19 августа 2010 г. по адресу: 141200, Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые
номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участ-
ков), с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1). МО, Пушкинский район, дер. Кощейково,

д. 35; 2). МО, Пушкинский район, дер. Кощейково, д. 34;

3). МО, Пушкинский район, дер. Кощейково, д. 36. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21074» (инж.), ноябрь 2006 г. в. 70000 р. ТЕЛ. 8-905-
529-90-66, Сергей.
● «Мерседес-Бенц» 2007 г., 31000 км, цвет черный, гаражное
хранение, второй автомобиль. 1 млн 500 тыс. р. ТЕЛ. 8-925-
098-69-28.

● 1-КОМН. КВ., Серебрянка, 2/5, блочный, 30,5/6 м 2, 18 м 2 

жилой площади. Свободная. 2,5 млн руб. (без посредников).
ТЕЛ. 8-985-105-89-22.

● ДАЧУ, тов. садоводство в районе «Жуковки». ТЕЛ. 8-985-456-
22-01.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садовые –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ ИЗ БРУСА 52 м 2, свет, вода, 
п. Радонеж. 1150000 руб. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-905-777-96-44; 8-915-436-95-55.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются: СТОЛЯР, СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБОТКИ. ТЕЛ.
211-65-75.

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА. З/п – 25000 руб. на время испытательного срока. Возраст –
25–50 лет. Испытательный срок. Соцпакет. Производство – в пос.
Софрино. ТЕЛ. 8-495-769-53-11.

● Мебельной фабрике в Софрино требуется МАЛЯР-ОТДЕЛОЧ-
НИК МДФ, ШПОН, МАССИВ. ТЕЛ. 8-901-512-53-33, Сергей.
● В ЧОП требуется ОХРАННИК с лиценз. и квалификацией 
6 р., гр. сменный, сутки от 1500 р., работа в Пушк. р-не. ТЕЛ.:
(495) 636-66-42; 8-905-725-39-64.

● Требуется МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. Заработная плата – по
результатам собеседования. Резюме по адресу: info@extra-
mir.ru. ТЕЛ. 8-917-503-76-93.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых 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. Пенсионерам – льготы.
Выезд – бесплатно.
● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 
8-926-128-14-94, Олег Андреевич.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТ-
ЛОВАНОВ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● МАССАЖ НА ДОМУ. НЕДОРОГО. Высшее медицинское об-
разование. Опыт работы. ТЕЛ. 8-906-084-38-31, Дмитрий.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВЕННЫЙ
БИОГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

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

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ.ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ТЕЛ.: (53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10; 8-916-
369-67-61, Виктор.
● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ.
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

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

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

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

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

● АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

ИЩУ РАБОТУ

● ИЩУ РАБОТУ (есть «ВАЗ-2105»). ТЕЛ. 910-469-11-80.

● ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР на дому или неполн. раб. нед. Компью-
тер 1С, 7.7, «Консультант+» имеется. ТЕЛ.: 993-44-51; 534-44-
51; 8-916-178-14-11.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИГОРЬ, 43 года, спортивен, без вредных привычек. Без жи-
лищн. и матер. проблем. Познакомится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-916-744-53-70.

● ОЛЬГА, 65 лет, для создания семьи, познакомится с мужчиной
65-70 лет без материальных и жилищных проблем. ТЕЛ. 8-916-
379-24-68.

ММЕЕ ЛЛ КК ИИЕЕ   ИИ   ЧЧАА ССТТНН ЫЫ ЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕНН ИИЯЯ

«åìè «íÖèãéëÖíú»

Муниципальное предприятие в короткие сроки
выполнит работы:

● проектирование узлов учёта тепловой энергии
(УУТЭ) для индивидуальных и
многоквартирных жилых домов и зданий;

● установка УУТЭ: монтаж, наладка, постановка
на коммерческий учёт;

● монтаж – демонтаж приборов УУТЭ для
проведения госповерки.

Для муниципальных организаций
оплата по госрасценкам.

Все необходимые лицензии имеются.
Гарантийные обязательства.

(г. Пушкино)

Обращаться: МУП «Теплосеть», г. Пушкино, проезд
Инессы Арманд, д. 4.     Тел. (496) 535-84-96;

факс: (495) 993-38-70 – проектно-сметный отдел.

Своевременно установите
приборы учёта тепла!

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ГИПНОТИЗЁР
Алкоголь, курение,

наркомания, ожирение.

Лечение практически

любых заболеваний.

Лечение очно и заочно,

без ведома больного.

Обучение.

8 (916) 996-29-59;

8 (926) 799-00-50.

«Российский государственный
университет туризма и сервиса»

КОЛЛЕДЖ
объявляет приём студентов по специальностям

на очную форму обучения: туризм; гостиничный сервис;
государственное и муниципальное управление; автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления (по
отраслям). Приём документов – с 20 июня.

Адрес:  г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, 4;
авт. № 22, 10, м/т № 1, 11, остановка «Фабрика «Серп и молот».

Тел.: 8 (496) 580-02-04; 8 (496) 580-02-08.

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

Ордена Красной Звезды Государственный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №2
г. Мытищи приглашает с 1 сентября 2010 года на обучение

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Учащимся выплачивается стипендия от 480 до 720 руб.

в зависимости от успеваемости.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым

питанием, спецодеждой, льготным проездом,
предоставляется отсрочка от службы в армии.

Работают спортивные секции.

Зачисление в лицей – по собеседованию (без экзаменов)
Срок обучения – 3 года на базе 9 классов с получением
среднего (полного) общего образования и 3-4 разряда

по профессиям:

➢ МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
И ПРИБОРОВ;

➢ АВТОМЕХАНИК (слесарь по ремонту автомобилей);
➢ ПОВАР;
➢ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
➢ ОПЕРАТОР ЭВМ;
➢ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ;
➢ СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ;
➢ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ;
➢ ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ;
➢ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
➢ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
➢ КОММЕРСАНТ В ТОРГОВЛЕ (продавец, контролер-кассир)

Адрес лицея: г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.
Телефоны: 583-87-27; 583-87-22; 583-67-63; 583-74-11.

Проезд: от станции Мытищи на автобусе №1, 6, остановка «Лицей».

В филиале лицея можно получить профессии

на базе 9 классов без получения среднего (полного)
общего образования:

➢ ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР (срок обучения 2 года);
➢ ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШВЕЯ) (2 года);
➢ МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ

РАБОТ (1 год);
➢ ПАРИКМАХЕР (на базе 11 классов, срок обучения 1 год);
➢ СЕКРЕТАРЬ (на базе 11 классов, срок обучения 1 год).

Адрес филиала: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом 4.

Телефоны: 586-10-35; 586-22-56.

Проезд: от станции Мытищи на автобусе №1, 4, 10, 11,

остановка «Сбербанк».

Наш сайт: proflicey2.ru

Приёмная комиссия работает с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ИЮЛЕ

Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-926-246-88-68)

Детские лагеря России и зарубежья!

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!
ЛЕТО!!! Успейте приобрести хороший

и недорогой отдых!!! Мы предложим вам
путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным  телефонам.

2.07– 5.07.10 г. – «Александро-Свирский монастырь и
Старая Ладога».

4.07.10 г. – «Музей-усадьба Быково + Владимирская
церковь».

9.07 – 12.07.10 г. – «ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – ВАЛДАЙ».
10.07.10 г. – «В ГОСТИ К ЛЕСНИЧЕМУ» с катанием на ло-

шадях и обедом.
10.07.10 г. – «БОБРЕНЕВ МОНАСТЫРЬ».
11.07.10 г. – «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД С ДЕГУСТАЦИЕЙ».
16.07 – 19.07.10 г. – «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – О. ВАЛААМ».
17.07 – 18.07.10 г. – «Ночные фонтаны Москвы».
18.07.10 г. – «Замки Луары под Москвой».
23.07 – 26.07.10 г. – «НИЛОВА ПУСТЫНЬ–НИКОЛО-

СТОЛОБЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ».
24.07.10 г. – «Путешествие на воздушном шаре над Пле-

щеевым озером + обед + экскурсия по городу Пере-
славль-Залесский».

24.07.10 г. – «ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ».
24.07.10 г. – «ПРАЗДНИК ОГУРЦА».
25.07.10 г. – «МУЗЕЙ ПАСТИЛЫ И г. КОЛОМНА».
30.07 – 2.08.10 г. – «НИЖНИЙ НОВГОРОД–БОЛДИ-

НО–ХОХЛОМА».
30.07 – 2.08.10 г. – «Белорусский мотив» – путешествие

в Белоруссию.
31.07.10 г. – «ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».

Современная Гуманитарная Академия
Пушкинский филиал

(имеет государственную лицензию, аккредитацию, по
окончании выдается государственный диплом), с 1 июня
2010 года объявляет набор студентов на 2010/2011 учеб-
ный год в бакалавриат и магистратуру (до 31 августа 2010 г.)
на факультеты: экономика, юриспруденция, информатика
и вычислительная техника, менеджмент, психология.

Окончившие школу в 2009 и 2010 годах принимаются
для обучения по очной и заочной форме по результатам
ЕГЭ с 1 июня до 25 июля 2010 г.

Окончившие школу до 1 января 2009 года принимаются
для обучения по заочной форме на основе компьютерного
тестирования и собеседования с 1 июня (срок окончания
приёма не ограничен).

Лица, имеющие среднее профессиональное образова-
ние, граждане иностранных государств, а также лица с ог-
раниченными возможностями здоровья принимаются при
отсутствии результатов ЕГЭ по результатам компьютерно-
го тестирования (приём до 10 июля 2010 г.).

Обучение проводится с применением новейших инно-
вационных образовательных технологий.

Приёмная комиссия работает ежедневно, с 9.00 до
18.00, по адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный 
проезд, д.6 (автобус № 22, остановка «Фабрика «Серп и
молот».

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

53-2-86-32, 53-7-63-86.

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

● МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ;

● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное посещение
бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблю-
дение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (53-4-14-06); 8-910-401-88-92, с 8 до 17.00.

Требуются ÇéÑàíÖãà äÄíÖÉéêàà «E».
Постоянная работа на автотранспортном предприятии

г. Королева МО. Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с проживанием. З/п высокая.

Тел. 8-985-763-08-61, Вячеслав Михайлович.

● НАЧАЛЬНИКА АВТОХОЗЯЙСТВА;

● РУКОВОДИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА (ПРОРАБ);

● СЕКРЕТАРЯ В ПРИЁМНУЮ;

● АККУМУЛЯТОРЩИКА-ЭЛЕКТРИКА;

● БОЙЦА (ЗАБОЙЩИКА) СКОТА

ЗАО «Зеленоградское»;

● БУХГАЛТЕРА ЗАО «Зеленоградское»;

● ВЕСОВЩИКА ЗАО «Зеленоградское»;

● ПЕКАРЯ;

● ПОВАРА;

● СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ;

● СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ;

● ТЕХНОЛОГА  МОЛОЧНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАО «Зеленоградское»;

● ФОТОПЕЧАТНИКА;

● ФРЕЗЕРОВЩИКА 4, 5, 6 разряда;

● ФРЕЗЕРОВЩИКА

(ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА) 6 разряда;

● ХУДОЖНИКОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

(метод шелкографии);

● ХУДОЖНИКОВ-ИКОНОПИСЦЕВ;

● ЭЛЕКТРОЭРРОЗИОНИСТА;

● ЮВЕЛИРОВ.

ХПП «Софрино» РПЦ
приглашает на работу:

Заработная плата – по результатам собеседования, соц. пакет.
Телефон/факс: 993-24-67, 1-32-70.

Kadri1@sofrino.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Справки по адресу: г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.
Тел.: (495) 988-87-23; 8 (916) 955-19-16.

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

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

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Специальности/направления

высшего профессионального образования:

Гос. лиц. АА № 00288, рег. № 0286 от 16.10.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001671, рег. № 1638 от 16.10.2008 г.

Гос. лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.2008 г.

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

                              среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

                      Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

● заочная форма обучения (группа выходного дня); ● очно-заочная форма обучения;

● обучение в сокращенные (ускоренные) сроки;        ● по индивидуальным планам.

Наличие льгот по оплате за обучение. Обеспечение учебно-методической литературой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
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