
На въезде в Пушкино, на пересечении
старого Троицкого тракта и Яро-
славского шоссе, 3 сентября воздвиг-
нут памятник боярину Григорию
Александровичу Морхинину-Пушке
– нашему земляку и прародителю
великого поэта – А. С. Пушкина.

Это событие стало одним из первых в

череде мероприятий, посвященных

празднованию юбилея города. В торже-

ственной церемонии открытия памят-

ника приняли участие глава Пушкин-

ского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, руководители

городской и районной администраций,

Почетные граждане нашего города,

краеведы, старожилы Пушкино.

Под праздничное звучание колоко-

лов и ликование горожан глава снял

покрывало, до поры скрывавшее па-

мятник, открыв взору собравшихся ве-

личественную фигуру высотой 3,2 мет-

ра, выполненную скульптором Игорем

Горбатым и отлитую на Ногинском

литейно-механическом заводе.

В торжественном слове, посвящен-

ном знаменательному событию, Вик-

тор Васильевич Лисин отметил: «Сим-

волично, что памятник возведен на

святой дороге Троицкого тракта, кото-

рая ведет к центру русской духовности

– Троице-Сергиевой лавре, к замеча-

тельным древним русским городам –

Ростову Великому, Переяславлю За-

лесскому… Здесь издавна жили люди,

немало сделавшие для того, чтобы

Пушкино стало благодатным местом.

Открывая этот памятник, мы протяги-

ваем мост из прошлого в будущее –

возвращаемся в славную историю на-

ших предков, и мы вправе этим гор-

диться. Наша задача – продолжать

традиции. Сегодняшним мероприяти-

ем начинается череда хороших дел на

благо нашего города…».

Торжественные залпы старинных

пушек, воссозданных членами клуба

военно-патриотической реконструк-

ции «Служивый», возвестили о том,

что отныне в исторической летописи

Пушкинской земли, ведущей свою ис-

торию с XIII века, появилась новая

страница: памятник основателю села

Пушкино – Григорию Пушке, пра-

внуку отважного воина великих судь-

боносных времен Александра Невско-

го – Гаврилы Алексича, прародителя

славного рода. 

Освящение памятника провел на-

стоятель храма Сретения Господня и

храма Святого Благоверного князя

Александра Невского протоиерей отец

Иоанн. 

Как утверждают большинство спе-

циалистов, история названия нашего

города и история происхождения фа-

милии знаменитого рода Пушкиных

между собой связаны неразрывно, это

отметили все выступающие на цере-

монии открытия. 

Созданию памятника предшество-

вала краеведческая работа. Первые

предпосылки визуальной реконструк-

ции истории Пушкино появились в

2004 году, когда краеведы Рубцов и

Лепешкин обратились к специалистам

по топонимике, историкам и филоло-

гам, чтобы выяснить истинное проис-

хождение названия нашего города.

Дождь, шедший в этот день с утра,

прекратился, едва началась церемо-

ния. С первыми звуками старинной

музыки в исполнении ансамбля гус-

ляров Музыкального училища им. 

С. Прокофьева утих и ветер. Выгляну-

ло солнце. Правда, ненадолго – ровно

на столько, чтобы успеть завершить

торжественное мероприятие, посвя-

щенное историческому событию, 

подготовленному и проведенному 

на высоком художественно-патриоти-

ческом уровне районным отделом

культуры.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЕЙ –
ТЕПЕРЬ ЕГО ЗАБОТА…

Ответственная пора 
началась

Уже неделя, как идут занятия в

учебных заведениях. В том чис-

ле и в г.п. Правдинский. Здесь
подготовка к новому учебному году
прошла на высоком организацион-
ном уровне. При финансовой под-
держке администраций района и
городского поселения, с участием
строительных школьных бригад, а
также помощи со стороны родите-
лей школы были успешно подгото-
влены к новому 2010/2011 учебно-
му году.

Для родителей и учителей 1 сен-
тября всегда волнителен. Герои дня
– первоклашки, которые первый
раз перешагнули порог школы. Для
них все торжественно и малознако-
мо. У старшеклассников впереди
ответственная пора экзаменов и
подготовка к выбору профессии.
Успехов вам в учебе и новых свер-
шений, ребята!

А. АНДРЕЕВ.

Товарищеские матчи
Недавно, в канун Дня знаний, в

г.п. Правдинский состоялись то-

варищеские встречи команд по

мини-футболу среди младшей и

средней возрастных групп. Нес-
мотря на прошедший совсем не-
давно турнир на призы Админист-
рации г.п. Правдинский ребята,
встретившись после каникул, уже
успели соскучиться по футболу.

Игры состоялись на площадке по
мини-футболу в местной средней
школе №2. Представитель админи-
страции поселения вручил юным
футболистам мячи за победу.

А. НИКОЛАЕВ.

Платить стали больше
Тарифы на услуги проводного

радиовещания для подмосков-

ных абонентов с 1 сентября ны-

нешнего года стали иными. Так,
единовременная оплата за предос-
тавление доступа к сети проводно-
го вещания для граждан составила
65 руб. Ежемесячная абонентская
плата за пользование индивиду-
альной радиоточкой мощностью до
1 Вт также составляет 65 руб.

А. КУЗНЕЦОВ.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкин-

ского почтамта и в редакции
нашей  газеты продолжается

подписка на 2011 г. Стои-
мость «Маяка» по индексу
24394 на 1 месяц – 36 руб. 55

коп.; на 6 месяцев – 219 руб.

30 коп., а  по индексу 00616 на
12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, уча-

стники и ветераны Великой

Отечественной войны) пре-
доставляется скидка: подпис-
ка на полгода – 180 руб. 24

коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Оформить подписную кви-
танцию можно в отделе рекла-
мы газеты «Маяк» (г. Пушки-

но, ул. Тургенева, 22) с 8.30

до 18 час. (без перерыва на

обед), в пятницу – до 17

час., выходные – суббота,

воскресенье.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

«Григорий Пушка – прозвище ему, боярин знатный, достославный воин...» 

(Г. Карпусенко).
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Четвертого сентября
праздник Дня города начал-
ся митингом у монумента
«Скорбящая мать». Зна-
мённый взвод вынес к па-
мятнику штандарт города
Пушкино и флаги родов
войск Российской армии.

В исполнении народного
артиста России Александра
Михайлова прозвучали стихи
Роберта Рождественского.

– У нас стало доброй тради-
цией все горестные и радост-
ные события отмечать здесь,
на этом месте, – месте памяти
наших с вами родных и близ-

ких, всех тех, кто не вернулся
с полей сражений, сложив го-
ловы за Родину, – сказал, от-
крывая митинг, глава Пуш-
кинского муниципального
района и города Пушкино
Виктор Васильевич Лисин. –
Наши земляки проявили му-
жество, самоотверженность,
стойкость. Более 6 тысяч из
них были награждены ордена-
ми и медалями. Спасибо тем,
кто, не щадя своего здоровья,
а порой и жизни, сделал все
для того, чтобы мы сегодня
мирно встречали 85-летие на-
шего любимого города!

Затем выступил ветеран,
участник Великой Отечест-
венной войны, полковник
Советской армии Семен
Дмитриевич Кухаренко.

– Я поклоняюсь этому мес-
ту – месту памяти героев, –
сказал Семен Дмитриевич. –
Эта память объединяет всех
нас. И дает надежду на то, что
все вместе мы добьемся боль-
ших успехов, сделаем наш го-
род еще краше!

Семен Дмитриевич передал
слово своей внучке – ученице
Пушкинской средней школы
№ 8 Маше Пануриной. Она
прочитала замечательные
стихи «Мой город», написан-
ные её сестрой Сашей (стихи-
поэтическая загадка напеча-
таны в прошлом номере на-
шей газеты). 

Поздравил пушкинцев де-
путат Московской областной
Думы Сергей Николаевич
Князев: 

– Здесь, на мемориале, осо-
бенно остро ощущаешь со-
причастность к тому, что сде-
лали земляки, защищавшие
Отчизну, к тому, что мы с ва-
ми вместе строим!

С.Н. Князев вручил орден
Маргелова ветерану войны,
дважды кавалеру ордена Бое-
вого Красного Знамени, ро-
веснику города Пушкино
Михаилу Ивановичу Латину.

Молитву об упокоении пав-
ших прочитал настоятель хра-
ма Сретения Господня про-
тоиерей отец Иоанн.

Пушкинцы почтили память
героев минутой молчания. В
их честь прозвучал оружей-
ный залп.

А затем все участники
празднеств под барабанный
бой прошли торжественной
колонной от мемориала до
Советской площади. На три-
бунах, установленных напро-

тив здания районной админи-
страции, расположились По-
четные граждане города, вете-
раны, уважаемые и известные
люди. Прозвучали поздравле-
ния с 85-летием города.

– Непросто сегодня пред-
ставить, что когда-то здесь
было село Пушкино, а ныне
это процветающий подмос-
ковный город, – сказала По-
четный гражданин Пушкин-

ского муниципального рай-
она Нина Васильевна Михай-
лова. – Как известно, без тру-
да не вынешь и рыбку из пру-
да. Для того, чтобы город наш
стал красивым, действительно
много вложено труда. От име-
ни ветеранов обращаюсь к на-
шей молодежи: любите свой
город, свою малую Родину,
сохраняйте память о прошлом
и украшайте наше настоящее!

Участников праздника по-
здравили руководитель Адми-
нистрации Пушкинского му-
ниципального района Вяче-
слав Алексеевич Соломатин,
председатель нынешнего Со-
вета депутатов города Пушки-
но Владимир Александрович
Спиридонов, бывший руко-
водитель Пушкинского гор-
совета Владимир Васильевич
Нянькин.

По Московскому проспекту
прошли коллективы пушкин-
ских школ, представители му-
ниципальных учреждений,
промышленных предприятий
и торговых организаций.  

ПУШКИНО  ОТМЕТИЛО 

Цветы – героям.

Будем здоровее!

Под барабанную дробь шагается веселее!

Участницы юбилейного Парада на Красной площади.

С теплом к людям!

Привет из детства. Торжество фантазии.

Летите, шарики, летите!
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«Холестерин» – очень модное слово. Вот и с
телевизионного экрана благодаря рекламе
его теперь можно слышать каждый день:
«Ты знаешь уровень своего холестерина?» А я
ни уровня не знаю, ни что это такое вообще.
Может, хоть кто-нибудь мне, наконец, объ-
яснит?»

В. Ложкин (г. Пушкино). 

На вопрос нашего читателя отвечает

Людмила 
Николаевна
ДАВЫДОВА,
кардиолог-терапевт, 
врач высшей 
категории, главный 
врач медицинского 
центра «Врачеватель».

Как известно, одной из основных причин

смерти и инвалидности в нашей стране являются

сердечно-сосудистые заболевания, а они, в свою

очередь, вызываются избыточным отложением хо-

лестерина в стенках сосудов – атеросклерозом.

Холестерин – это жироподобное вещество, необ-

ходимое для нормальной работы организма. Он

входит в состав клеточных мембран, используется

для синтеза гормонов. Холестерин поступает в ор-

ганизм с пищей и самостоятельно образуется в пе-

чени. Избыток холестерина откладывается на

стенках артерий, вызывая их закупорку и, как

следствие, инсульт, инфаркт, поражение сосудов

ног. Поэтому холестерин различают «плохой» –

тот самый, что откладывается в сосудах, и «хоро-

ший», который, напротив, приводит к снижению

риска сердечно-сосудистых заболеваний. Повы-

шенный холестерин называют «тихим убийцей»,

потому что до определенного момента его рост ни-

как не ощущается. Риск атеросклероза резко уве-

личивается у курильщиков, людей, имеющих из-

быточный вес, больных сахарным диабетом, ги-

пертонической болезнью, и тех, чьи родственники

страдают этими заболеваниями. Каждый человек

старше 20 лет должен знать уровень своего холе-

стерина. А людям из группы риска, обозначенной

выше, необходимо регулярно контролировать ли-

пидный профиль, сахар крови и уровень артери-

ального давления и при малейшем изменении об-

ращаться за консультацией к врачу-специалисту. 

Первыми шагами на пути снижения уровня хо-

лестерина являются диета, отказ от курения, заня-

тия спортом. Однако, к сожалению, не всегда со-

блюдение здорового образа жизни помогает защи-

тить сердце и сосуды, особенно если вы уже боль-

ны или имеете наследственную предрасположен-

ность. В этом случае требуется назначение специ-

альных лекарств, подбор индивидуальной тера-

пии, обеспечивающей надежную стабилизацию

показателей артериального давления, сахара крови

и снижение холестерина. 

В борьбе с излишним холестерином наиболее

эффективными препаратами являются статины.

Статины снижают уровень «плохого» холестери-

на и повышают «хорошего». Залог успешного ле-

чения атеросклероза – контроль за уровнем хо-

лестерина, который должен быть постоянным.

Статины,  действующие с «ювелирной» точно-

стью, предотвращают образование новых бля-

шек и уменьшают уже имеющиеся, тем самым

улучшая состояние стенок кровеносных сосудов.

Все это в комплексе снижает риск возникнове-

ния инсульта и инфаркта. Но назначать лекарст-

ва и определять их дозировку должен только

врач. Нельзя поддаваться искушению прекра-

тить прием препаратов или заниматься самоле-

чением.

��� �������

ЭТОТ КОВАРНЫЙ 
ХОЛЕСТЕРИН

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

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

8(495) 993-56-09.                 

Торжественное собрание по
случаю Дня города Пушкино
было в этом году особенно мно-
голюдным и волнующим. Еще
бы, такая дата – 85 лет! И гости
в наш славный город приехали
именитые, и поначалу не бало-
вавшая погода мало-помалу вы-
правилась. 

Пушкинцы радостно привет-
ствовали ведущего праздника –
народного артиста России Вла-
димира Березина и всех, кого он
приглашал на сцену. А первым
на нее поднялся вице-губерна-
тор Московской области Кон-
стантин Вячеславович Седов,
прибывший по поручению гу-
бернатора Московской области
Б. В. Громова специально для
того, чтобы поздравить жителей
Пушкино в этот знаменатель-
ный день. Пожелав пушкинцам

любить свой город – жемчужи-
ну Подмосковья, вице-губерна-
тор наградил Пушкино памят-
ным знаком и юбилейной гра-
мотой, вручив их главе Пушкин-
ского муниципального района и
города Пушкино Виктору  Ва-
сильевичу Лисину. Вслед за
этим  памятными знаками и По-
четными грамотами губернатора
Московской области была отме-
чена  целая группа заслуженных
пушкинцев. 

Свои поздравления нашему
городу адресовал  и председатель
Московской областной Думы
Валерий Евгеньевич Аксаков, из
рук которого достойные жители
Пушкино получили памятные
знаки и Почетные грамоты Мо-
сковской областной Думы. 

С наилучшими
пожеланиями к
пушкинцам в этот
т о р ж е с т в е н н ы й
день обратились
также депутат Го-
сударственной Ду-
мы Федерального
Собрания Россий-
ской Федерации
Дмитрий Вадимо-
вич Саблин, вете-
ран Великой Оте-
чественной войны
капитан первого
ранга, полковник
запаса ВДВ Миха-
ил Иванович Ва-
син, Благочинный
церквей Пушкин-
ского округа, про-
тоиерей Иоанн
Монаршек, главы
поселений Пуш-
кинского муници-
пального района и
другие. В ходе тор-

жественного собрания состоя-
лось также чествование многих
известных пушкинцев и коллек-
тивов предприятий , внесших
свой вклад в развитие города,
чьи заслуги были отмечены По-
четными грамотами главы Пуш-
кинского муниципального рай-
она и города Пушкино. 

Не оставили без внимания и
тех, чей личный юбилей совпал
с широко отмечаемой  датой. А в
их числе Павла Сергеевича Ста-
ростина, родившегося в тот са-
мый день и год, когда Пушкино
удостоилось статуса города, и
маленькую Елизавету Ивашки-
ну (в лице ее отца Сергея Иваш-

кина), появившуюся на свет за
несколько часов до юбилейных
торжеств. И тот, и другая полу-
чили ценные подарки, а также
символические ключи от горо-
да, причем не от кого-нибудь, а
от его основателя – боярина
Григория Морхинина-Пушки. А
молодоженам, сочетавшимся в
день юбилея Пушкино закон-
ным браком,  подарки и поздра-
вительные адреса передали по-
пулярные артисты супруги Вик-
тория и Антон Макарские, ис-
полнившие нежную лириче-
скую песню. 

Впрочем, музыки, песен, сти-
хов и просто добрых слов в адрес
Пушкино и пушкинцев в этот
день на площади  было столько,
что запасы хорошего настрое-
ния, бодрости и оптимизма на-
верняка пополнились у всех! А
значит, праздник удался!

А. МАЗУРОВ, Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого, Т. Гринивецкой 

и А. Мазурова.

СВОЙ  ЮБИЛЕЙ

Памятный знак и юбилейную грамоту главе Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисину вручает вице-губернатор 

Московской области К.В. Седов.

По главной улице с ветерком.

Поздравление ровеснику города.

Народные мастера предлагали пушкинцам 

свои сувениры. А сделанные из войлока 

украшения – особенно популярны.
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Отзывчивые и чуткие
Хочется поделиться радостью с чита-
телями «Маяка». Как все-таки замеча-
тельно, что в моем родном городе на

«скорой помощи» работают профессионалы-врачи и
фельдшеры – внимательные, по-настоящему любя-
щие свою профессию.

К счастью, летняя невыносимая жара и смог –
позади. И именно в это время четырежды в тече-
ние двух месяцев я вызывала «скорую»: замучила
аритмия. Мне оказывали оперативную помощь 
Т. П. Важманова, Д. Т. Шарикадзе, О. И. Зорина и
О. Трепачко.

Хочу искренне поблагодарить этих людей, а еще
главного врача С. А. Косых за то, что сумел подоб-
рать отличных медработников! Спасибо всем!

С уважением – 
Р. ОБЛОМКИНА (г. Пушкино).

На благо поселения
Жители поселка Коптелино Пушкинско-
го муниципального района от всего серд-
ца благодарят и говорят спасибо своему

депутату в Совете депутатов сельского поселения
Царевское Олегу Николаевичу Коптеву за плодо-
творную работу, которую он ведет на благо поселе-
ния.

Благодаря усилиям депутата О. Н. Коптева в по-
селке Коптелино были отремонтированы дорога, рас-
положенная в районе домов № 1, 2, 6, и дорожки к
подъездам домов № 2, 6 (теперь дождевая вода не бу-
дет заливать подъезды дома). Также по инициативе
Олега Николаевича увеличена территория детской
игровой площадки в поселке, а сама площадка отре-
монтирована и выкрашена.

О. Н. Коптев слов на ветер не бросает, не забыва-
ет про своих избирателей и старается помочь каж-
дому. Так, к примеру, для пенсионерки Натальи Гри-
горьевны Ещенко была приобретена краска, кисти,
необходимые для косметического ремонта квартиры.

Жители поселка Коптелино знают, что сделали
правильный выбор, отдав свои голоса Олегу Николае-
вичу Коптеву!

Благодарные жители поселка Коптелино.

��� ����	

Замечательное представление для детей 
с таким названием состоялось 3 сентября 
в мкр. Дзержинец на бульваре фонтанов. 
В рамках юбилейных празднеств подарили его
малышам  городская администрация и Пуш-
кинский музыкальный театр.

А началось все, конечно же, с теплых слов  в ад-
рес юбиляра – нашего родного города. Поздравив
собравшихся с общим праздником,  о славной ис-
тории родного края рассказала депутат Совета де-
путатов г. Пушкино Е. Е. Колганова. Здесь же, на
импровизированной концертной площадке, чест-
вовали  Н. Ф. Балюк – педагога, 40 лет прорабо-
тавшего во 2-м Московском областном музыкаль-
ном училище имени С. С. Прокофьева, Почетно-
го работника среднего профессионального образо-
вания РФ.

Затем на радость детворе началось веселое и кра-
сочное действо с участием любимых сказочных
персонажей: Ивана-Дурака, Василисы Прекрас-
ной и Кощея Бессмертного в исполнении арти-

стов Пушкинского музыкального театра. Этой ве-
ликолепной троице в считанные минуты удалось
завести публику, которая приняла в представле-
нии самое непосредственное (во всех смыслах)
участие. Забыв про осеннее ненастье, ребятня ак-
тивно отгадывала загадки, рассказывала стихи, ри-
совала на асфальте разноцветными мелками и бес-
страшно сражалась с колоритным Кощеем, поко-
рившим всех своим отрицательным обаянием. А в
завершение детской анимационной программы
сказочные герои раздали юным пушкинцам знач-
ки с изображением герба родного города.

Однако на этом праздник не закончился. Много
удовольствия доставило малышам и выступление
артистов цирковой труппы под руководством на-
родного артиста Татарстана, заслуженного артиста
РФ Михаила Юсупова. С восторгом приняла ре-
бятня номера с участием дрессированных собачек
– зверей, может, и «виданных», но на редкость за-
бавных и симпатичных!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…

Одним из радостных меро-
приятий, приуроченных к
юбилею города Пушкино,
стала сдача последней оче-
реди многоквартирного жи-
лого дома в микрорайоне
Западный.

Этот жилой комплекс был

построен в короткие сроки на

месте, где стояли ветхие двух-

этажные дома еще довоенной

постройки. Жильцов пересе-

лили в новые квартиры в этом

же комплексе. 

Отметить радостное событие

в Пушкино приехал министр

строительства Московской об-

ласти П. С. Перепелица, кото-

рый, отметил, что компания-

застройщик ЗАО «Евросиб-

спецстрой» к реализации этого

проекта отнеслась по-государ-

ственному: не гонясь за сверх-

прибылью, не повышая этаж-

ность, строители оборудовали

придомовую территорию не

только игровыми площадками

для детей, но и создали вполне

приличный спортивный ком-

плекс, благоустроили террито-

рию, отведя уютные уголки от-

дыха для жильцов. А самое

главное, что 53 семьи (158 че-

ловек), которые жили в ветхих

домах на прилегающей к

стройке территории, получили

новое, качественное жилье. 

Чтобы обеспечить новые до-

ма теплом, водой и прочими

удобствами, строители рекон-

струировали котельную на тер-

ритории Пушкинской район-

ной больницы, которая давно в

этом нуждалась, проложили

около трех километров водово-

да, что позволило не только

жильцам нового дома, но и

другим жителям западной час-

ти города подключиться к ка-

чественному водоснабжению.

От имени жильцов первой

очереди нового дома, которая

была сдана годом раньше, вы-

ступила Юлия Чиркова. Она

поблагодарила руководство

компании за то, что строители

соблюдали закон и по ночам

не строили, давая возмож-

ность спокойного отдыха тем,

кто уже вселился в новый дом.

А Г. Д. Потрашков, пере-

ехавший из старого довоенно-

го дома по программе пересе-

ления, поблагодарил и пуш-

кинскую администрацию, что

смогла конструктивно решить

вопрос вместе с руководством

строительной компании и

предоставить переселенцам

квартиры именно в этом доме,

на привычном месте. 

Действительно, пушкинцам

было чему порадоваться в

праздничный день – не только

благоустроенным дворам и

улицам, но и новым кварти-

рам. Примите и наши поздра-

вления, дорогие земляки!

Пусть в ваших домах всегда

будет тепло и радостно, доста-

ток и много детей – новых

граждан нашего прекрасного

города!

Т. КРЫЛОВА.

Фото автора.

Подходит к концу сезон со-
ревнований у гребцов по
гребле на байдарках и ка-
ноэ.  Мы рады  поздравить
с очередной победой наших
спортсменов. 

С 19 по 22 августа состоял-

ся чемпионат мира по гребле

на байдарках и каноэ, прохо-

дивший на озере Мальта в

польском городе Познань.

Воспитанники ДЮСШ  Ро-

ман Аношкин и Наталья Про-

скурина в составе  националь-

ной сборной команды защи-

щали честь России. Наталья в

эстафете 4х200 м стала брон-

зовым призером чемпионата.

Роман на дистанции 1000 м в

байдарке-четверке занял шес-

тое место. В нелегкой борьбе 

с сильнейшими командами

Франции, Венгрии, Беларуси,

Австралии, Италии наши ре-

бята отстояли высокие места.

В общекомандном зачете Рос-

сия заняла III место.

Продолжая традиции своих

старших товарищей, юное по-

коление спортсменов ДЮСШ

показало высокие результаты

на всероссийских соревнова-

ниях.

С 17 по 22 августа в Вороне-

же проходило Первенство

России среди юношей и деву-

шек. Достойно выступили на-

ши юные спортсменки. Кари-

на Валиахметова (1994 г. р.)

стала серебряным и бронзо-

вым призером в байдарке-

одиночке. Арина Аношкина

(1998 г. р.), несмотря на свой

юный возраст, вырвала побе-

ду у соперниц старшей воз-

растной группы 1996-1997 г. р.

и стала серебряным призе-

ром.

Это весьма значительные

события. И хочется пожелать

нашим спортсменам, чтобы

они на своем спортивном ве-

ку  почувствовали  и радость

Олимпийских побед!

Р. ХИТАЛЕНКО, 
заместитель директора  ДЮСШ

по учебной работе. 
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
ГРЕБЦОВ

Слева направо:

Карина Валиахметова, Наталья

Проскурина, Арина Аношкина.
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ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Ленточку разрезали министр строительства П. С. Перепелица

и заслуженный строитель Росcии В. М. Арефьев.
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День здоровья, приурочен-
ный к 85-летию Пушкино,
прошел в последнюю суббо-
ту августа в Доме культу-
ры «Пушкино».

Организован он был район-

ным Управлением здравоох-

ранения. Пушкинцы в один

день и в одном месте могли

получить консультации эндо-

кринолога, окулиста, тера-

певта, кардиолога, хирурга,

нарколога и педиатра, а также

пройти тест на содержание

сахара в крови и осмотр сто-

матолога, проверить работу

сосудов и сердца, содержание

кальция в костных тканях.

То, что День здоровья при-

шелся на субботу, позволило

обратиться со своими проб-

лемами к врачам не только

пенсионерам, но и тем, кто

настолько занят на работе,

что не всегда имеет возмож-

ность посещать врачей в буд-

ний день. Население нужда-

ется в таких мероприятиях. В

этом можно было убедиться

наглядно: пациенты еще до

начала медосмотра заняли

очереди во все кабинеты. За

пять часов работы медиков

более шестисот человек смог-

ли обратиться к специали-

стам со своими проблемами:

пройти диагностику на остео-

пороз, проверить сосуды,

сердце, содержание сахара в

крови, пройти осмотр у сто-

матолога и здесь же получить

профилактическую процеду-

ру от кариеса. После тестиро-

вания врачи-консультанты

тут же давали рекомендации

по лечению, питанию и про-

филактике заболеваний.

Надо заметить, что именно

День здоровья позволяет со

всей наглядностью выявить

проблемы, о которых очень

часто мы сами и не подозре-

ваем. Я стала свидетелем то-

го, как у одного мужчины об-

наружилось содержание саха-

ра в крови, в четыре раза пре-

вышающее допустимые нор-

мы, а он об этом и не догады-

вался.

Больше всего оказалось же-

лающих проверить сердце и

сосуды на современном обо-

рудовании: увидеть их работу

во время процедуры можно

самому на экране монитора –

очередь на этот участок была

особенно многолюдной. Как

выяснилось, многие не знали

о том, что это тестирование

можно пройти и в другие дни

совершенно бесплатно в

Центре здоровья, который

вот уже несколько месяцев

работает в Правдинском, хотя

публикация о его открытии

была в «Маяке».

Лекции о здоровом образе

жизни и профилактике забо-

леваний провели кардиолог 

С. З. Червова, стоматолог 

Н. А. Шкадина, нарколог 

Г. М. Яковлева. 

В дополнение к консульта-

циям предлагались (бесплат-

но!) брошюры о питании де-

тей и взрослых, руководство

для пациентов с сахарным

диабетом о том, как вести ак-

тивный образ жизни, реко-

мендации для людей с хрони-

ческим заболеванием вен, где

в наглядном виде представлен

комплекс простейших упраж-

нений, и тому подобная по-

пулярная медицинская лите-

ратура, написанная простым

и понятным языком.

Мероприятие прошло ус-

пешно благодаря четко и без-

укоризненно организованно-

му процессу, который коор-

динировали специалисты Уп-

равления здравоохранения во

главе со своим руководителем

В. Л. Брусиловским. Спасибо

им всем за внимание к наше-

му здоровью!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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ВСЕ – НА МЕДОСМОТР!

В конце прошедшей
недели состоялось
расширенное засе-
дание, темой кото-

рого явилась старту-
ющая 14 октября 2010

года кампания Всероссийской
переписи населения.

На нем присутствовали первый

заместитель руководителя Адми-

нистрации Пушкинского муни-

ципального района А. И. Полян-

ский, который возглавляет комис-

сию по содействию подготовки и

проведению переписи населения

в Пушкинском муниципальном

районе, председатель комитета по

финансовой и налоговой полити-

ке, заместитель руководителя Ад-

министрации Пушкинского му-

ниципального района Е. А. Мун,

начальник отдела государствен-

ной статистики Пушкинского му-

ниципального района, замести-

тель председателя комиссии по

Всероссийской переписи населе-

ния в Пушкинском муниципаль-

ном районе Т. В. Лосенкова.

Елена Андреевна Мун рассказа-

ла собравшимся инструкторам и

руководителям переписных участ-

ков, какие средства выделены из

федерального бюджета на осуще-

ствление государственных полно-

мочий по переписи населения в

нашем районе и каким образом

планируется их расходовать.

Поскольку некоторые поселе-

ния Пушкинского муниципаль-

ного района и отдельные населен-

ные пункты, входящие в их со-

став, находятся на значительном

расстоянии, предполагается боль-

шую часть выделенных средств

потратить на транспортные расхо-

ды и оплату связи. В остальном,

как сообщила Елена Андреевна,

предполагается справляться свои-

ми силами.

Затем на вопросы присутствую-

щих, которые касались в основ-

ном уточнения деталей проведе-

ния переписи, ответила Т. В. Ло-

сенкова. 

Пушкинский район практиче-

ски готов к началу переписи: в

большинстве поселений уже

сформированы переписные уча-

стки, набраны и обучены перепи-

счики, которыми будут руково-

дить инструкторы. Проделать ра-

боту по опросу населения необхо-

димо всего за 22 дня, а потому бу-

дет она достаточно напряженной,

и от того, насколько четко орга-

низована, зависит не только ус-

пех, но и объективность данных. 

Государственная статистика, ос-

нованная на данных переписи на-

селения, является составным эле-

ментом системы государственно-

го регулирования, важнейшим

звеном всей экономики и самой

полной информационной базой о

социальных, экономических, де-

мографических, экологических и

других общественных процессов в

Российской Федерации. Благода-

ря переписи можно будет выяс-

нить общую численность населе-

ния России и получить демогра-

фические данные, анализ которых

позволит оценить перспективу и

уточнить демографическую кар-

тину развития страны. Подобная

информация крайне необходима

при принятии государственных

решений в сфере демографии, а

также здравоохранения и образо-

вания, поскольку только на базе

объективных данных можно фор-

мировать адекватную социальную

политику. Перепись является

своеобразной инвентаризацией,

которая подытоживает и уточняет

текущие исследования. 

Вероссийская перепись населе-

ния – ключевое событие 2010 го-

да не только для статистической

службы, но и для всей страны в

целом. За прошедшие восемь лет

(после переписи 2002 года) страна

сильно изменилась. Серьезные

социально-экономические про-

цессы оказали свое влияние на все

сферы жизни. Ни одна база дан-

ных различных ведомств уже не

может содержать объективной и

полной характеристики населе-

ния страны. На основе итогов пе-

реписи 2010 года будут получены

более глубокие данные и об уров-

не жизни российского населения.

Эта информация – уникальна:

сведениями, полученными в ходе

переписи, смогут пользоваться де-

мографы, социологи, экономи-

сты, политологи, ученые и журна-

листы все следующие десять лет.

А нам с вами, дорогие согражда-

не, надо понимать, что, отвечая на

вопросы переписчика, мы вносим

собственную лепту в формирова-

ние различных социальных про-

грамм.

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.
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МНОГОМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ СТРАНЫ
Администрация города Пушкино провела
очередной рабочий объезд территории, 
целью которого было не только на месте
осмотреть строительные объекты, но и вы-
явить «узкие места» городского хозяйства.

Руководил рабочей группой глава Пушкин-

ского муниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисин. Участники объезда осмот-

рели ход работ по благоустройству территории

вокруг нового высотного дома, строящегося

рядом с мемориалом. 

Следующим объектом стал двор на ул. Доб-

ролюбова, 4, сгде проведена реконструкция.

Большая территория использовалась нерацио-

нально. Отдел архитектуры разработал комп-

лексный план благоустройства, и он уже реали-

зован. Здесь отремонтировали спортивную

площадку, построили волейбольную площадку,

беговую дорожку, оборудовали места для уста-

новки теннисных столов, столиков и скамеек.

Сегодня в мкр. Западный ремонтируют ас-

фальтобетонное покрытие на ул. Боголюбской

и 2-й Домбровской, обустраивают дополни-

тельные парковочные места для посетителей

Пушкинской районной больницы. Одновре-

менно В. В. Лисин обратил внимание рабочей

группы на проблему устройства парковочных

карманов для автомобилей. Автотранспорта в

городе много, и эту проблему нужно решать.

И немало делается. Например, улицы Турге-

нева и Гоголя будут оборудованы парковочны-

ми местами для того, чтобы разгрузить участок

на ул. Тургенева – от Пушкинского рынка до

перекрестка на пересечении с ул. Некрасова.

Участники рабочей группы, помимо этого,

также осмотрели, как благоустраивают терри-

торию вокруг нового дома, построенного ком-

панией «Евросибспецстрой». Начальник уча-

стка С. М. Бондаренко показал новые кварти-

ры, а также спортивную площадку, газоны,

парковку.

Город хорошеет, и руководители, отвечаю-

щие за благоустройство, контролируют ситуа-

цию и разрабатывают новые проекты, кото-

рые сделают наш Пушкино еще лучше.

А. МАЗУРОВ.
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РАБОТЫ
– ПОД КОНТРОЛЕМ
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Г О Д У Ч И Т Е Л Я

Первого сентября во всех школах
и других учебных заведениях Пуш-
кинского муниципального района
прошел День знаний. Это празд-
ник для тех, кто учит, и для тех,
кто учится. 

В  Зеленоградской школе учителя

тоже улыбками встречали учеников и

их родителей. Из-за холодной погоды

торжественную линейку решили про-

водить в актовом зале. Школа здесь

уютная. Зал и фасад школы украсили

разноцветными гирляндами из воз-

душных шаров. Школьников и их ро-

дителей развлекала музыка. А затем

аплодисментами весь зал встретил

первоклашек.

В первый класс в этом году пошли

семнадцать ребят. Почетными гостя-

ми праздника стали глава городского

поселения Зеленоградский Людмила

Васильевна Гастило и начальник Уп-

равления культуры Пушкинского

района Нина Васильевна Воронова.

Перед началом торжественных меро-

приятий прозвучал гимн России.

– Поздравляю вас всех с прекрас-

ным праздником – Днём знаний!  –

обратилась ко всем присутствующим

Людмила Васильевна. – Ребята, вы

сегодня вернулись в школу, а перво-

классники впервые переступили её

порог. Всех вас ждет увлекательный

мир знаний. Родители – тоже полно-

правные участники учебного процес-

са и будут помогать своим детям и

учителям. А ребята у нас активные. Я

хочу поблагодарить всех тех, кто уча-

ствовал этим летом в «Экологическом

патруле». Они много сделали для того,

чтобы наше поселение стало чище и

благоустроеннее. Этот год в Подмо-

сковье объявлен Годом учителя. Ведь

именно учителя отдают душу и сердце

для того, чтобы подрастающее поко-

ление входило в жизнь с хорошим ба-

гажом знаний. Учеба требует усидчи-

вости и трудолюбия. Будьте активны,

ребята, любознательны, узнавайте

жизнь и мир вокруг нас! Учителям –

благодарных учеников!

Людмила Васильевна Гастило вру-

чила от имени администрации Благо-

дарственное письмо учителю истории

О. Г. Матвеевой. А учитель физкуль-

туры Г. В. Суриков, учитель техноло-

гии А. А. Жигалов, учитель математи-

ки Н. Б. Лексакова и учителя началь-

ных классов З. И. Ефимова и Н. А.

Платунова получили из её рук грамо-

ты и услышали в свой адрес слова

благодарности.

От имени главы Пушкинского му-

ниципального района и города Пуш-

кино присутствующих на празднике

поздравила начальник Управления

культуры района Нина Васильевна

Воронова. 

Подарок, который Людмила Ва-

сильевна вручила самим школьникам,

вызвал одобрительный гул в зале.

Ведь это были полезные и так необхо-

димые для занятий спортом различ-

ные мячи: футбольные, баскетболь-

ные, волейбольные.

Много сил для того, чтобы подгото-

вить школу к новому учебному году,

приложили родители. Почетный гра-

жданин г. п. Зеленоградский С. С. Ти-

хомиров вручил Благодарственные

письма и цветы лучшим из них: Г. Е.

Сёмушевой и Е. Ф. Сёмушевой, Л. В.

Топчий, Н. П. Лукьяновой, супругам

В. Д. Латушкину и Е. А. Латушкиной,

семейной паре В. А. Бенчонян и К. Э.

Бенчонян.

А затем состоялся замечательный

концерт, прекрасно подготовленный

с помощью районного Управления

культуры (начальник Н. В. Воронова).

Школьников приятно удивила и  по-

веселила народная артистка России

Раиса Виноградова со своей куклой

Кирюшей. Выступили талантливые

артисты – Елена Куценко и Кирилл

Демьянов. Прошел конкурс рисунков

и мыльных пузырей. А номер со зме-

ей привел в восторг даже девятикласс-

ников, не говоря уже о первоклашках.

Первое сентября для зеленоград-

ских ребят, как и их родителей, стало

настоящим праздником. Все учащие-

ся получили по шоколадке. А после

веселья, как известно, хочется еще

больше работать и учиться. С новым

учебным годом вас, друзья!
А. МАЗУРОВ. 

Фото Н. Ильницкого. 

Поздравить студентов и преподавателей  1 сентября прие-

хал и глава Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин.

– Мы рады приветствовать вас на земле Пушкинского 

муниципального района! – сказал, обращаясь к студентам,

Виктор Васильевич. – И надеемся, что вместе с вами будем

поддерживать и развивать «жемчужину Подмосковья», как

принято называть эти места. Думаю, вы по достоинству оце-

ните труд преподавателей, которые вкладывают в ваши 

души, в ваши головы столь необходимые сегодня знания и

умения. Вы, и в этом я уверен, станете настоящими профес-

сионалами своего дела. Желаю, чтобы годы, проведенные в

стенах вуза, стали базой для вашего карьерного роста, да и

для всей вашей жизни!
А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ!

Первоклашки – самые желанные в школе!

БУДУЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Под таким названием 2 сен-
тября во всех образователь-
ных учреждениях Москов-
ской области, в том числе 
и в Пушкинском районе, 
состоялся традиционный
Единый день безопасности
дорожного движения, кото-
рый проводился в рамках
Всероссийских профилакти-
ческих мероприятий «Вни-
мание: дети!».

Профилактика детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма – самая, пожалуй,
важная на сегодняшний день
задача. К сожалению, дети
гибнут и получают ранения в
дорожно-транспортных про-
исшествиях ежегодно. При-
чины этих трагедий остаются
прежними – невниматель-
ность самих юных пешеходов,
которые «забывают» о прави-
лах дорожного движения, 
легкомысленное поведение
взрослых, подающих неподо-
бающий пример собственным
чадам, и прочее, и прочее.
Для снижения уровня детско-
го дорожно-транспортного
травматизма  в начале нового
учебного года, когда школь-
ники после длительных лет-
них каникул возвращаются в
города, отвыкнув от их интен-
сивного движения, в Москов-
ской области традиционно
проводится Единый день без-
опасности дорожного движе-
ния, в ходе которого ученики

вспоминают правила безопас-
ного поведения на улицах.

Второго сентября теорети-
ческие и практические заня-
тия по изучению Правил до-
рожного движения и «дорож-
ных ловушек», организован-
ные Управлением образова-
ния Администрации Пуш-
кинского муниципального
района, автошколой «Автоли-
цей» и отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муници-
пальному району, проводи-
лись на территории Пушкин-
ской средней школы № 2, где
в этом году был открыт дет-
ский автогородок.

Для начала инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району старший
лейтенант милиции А. С. Ко-
тов провел  с ребятами профи-
лактическую беседу, во время
которой им показывался ви-

деофильм «Дорога в школу и
домой». Затем школьники от-
вечали на вопросы, демонст-
рируя знания Правил дорож-
ного движения. Ну а после
теоретических занятий их
ожидал практический курс –
управление велосипедом на
территории автогородка, где в
миниатюре воссозданы реаль-
ные условия реального города.

По окончании мероприя-
тия инспектор по пропаганде
БДД А. С. Котов еще раз на-
помнил ребятам о необходи-
мости соблюдать Правила до-
рожного движения, вручил
каждому информационно-
пропагандистскую продук-
цию, памятки «Дорожная аз-
бука» и два DVD-диска с за-
писью фильма по профилак-
тике дорожно-транспортных
происшествий.

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.
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«ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»

В этом году в Российский государственный универси-
тет туризма и сервиса поступало около 7 тысяч аби-
туриентов. Приемная комиссия выбрала 700 лучших
молодых людей, которые стали первокурсниками из-
вестного вуза, призванного выпускать специалистов
туристической отрасли. 

На старт! Поехали!
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2010 года Ш К О Л Ь Н А Я  С Т РА Н А

КАКОЙ ДОЛЖНА
БЫТЬ ШКОЛА?

Это основной вопрос, стоя-

щий сегодня перед системой

образования. Нынешний год,

объявленный в России Годом

учителя,  дал старт активной

реализации национальной

образовательной стратегии-

инициативы «Наша новая

школа». Уже можно говорить

о первых итогах этой работы

и  основных задачах на новый

учебный год.

А одна из них – постепен-

ный переход системы образо-

вания района на финансовую

самостоятельность и норма-

тивное подушевое финанси-

рование,  которое с прошлого

года осуществляется в отно-

шении всех школ района.

Оно же ставит целый ряд об-

разовательных учреждений

перед проблемой «выживае-

мости» в новых экономиче-

ских условиях.

В  районе успешно реализу-

ется несколько программ:

«Развитие сети образователь-

ных учреждений Пушкин-

ского муниципального рай-

она», «Профильное обуче-

ние», «Информатизация об-

разования», «Молодые спе-

циалисты», «Одаренные де-

ти». За пять лет, участвуя в

конкурсе в рамках нацио-

нального проекта «Образова-

ние», 24 наших педагога ста-

ли победителями федераль-

ного уровня и 62 – регио-

нального.

Ежегодно число участников

предметных олимпиад среди

школьников увеличивается в

среднем на 10 проц. Все боль-

ше ребят становятся победи-

телями Всероссийской олим-

пиады на региональном уров-

не. В этом году нам выпала

честь проведения церемонии

награждения именных сти-

пендиатов губернатора Мос-

ковской области. Более 280

школьников Подмосковья

получили грамоты и денеж-

ные премии, четырнадцать из

них – наши, пушкинские. За

отличную учебу 49 учащихся

удостоены стипендии главы

Пушкинского муниципаль-

ного района. Ученики ПСШ

№ 8 Татьяна Клишина и 

Максим Шишков за победу

на заключительном этапе

Всероссийской олимпиады

школьников номинированы

на присуждение премии 

Президента Российской Фе-

дерации.

В этом же учебном году

впервые был проведен кон-

курс «Инновации в образова-

нии», на который педагоги

представили лучшие методи-

ческие разработки уроков,

внеклассных занятий, обра-

зовательных программ и кур-

сов. Самым ярким событием

в рамках проведения в районе

Года учителя стал конкурс

«Педагог года-2010», в кото-

ром  приняли участие 14 пе-

дагогов школ и дошкольных

образовательных учрежде-

ний.

В целом же по итогам ми-

нувшего года качество зна-

ний обучающихся остается

стабильным и составляет 43

проц.

Реализация инициативы

«Наша новая школа» подра-

зумевает, что изменения в

первую очередь необходимы

в системе внутришкольного

управления оценки качества

деятельности учителя, кото-

рая должна определяться не

только с точки зрения дости-

жений ученика, но и профес-

сионального роста самого пе-

дагога. В настоящее время в

Московской области осуще-

ствляется переход на новую

региональную модель систе-

мы повышения квалифика-

ции, внедрение которой

предполагает комплекс орга-

низационных мероприятий

на муниципальном уровне.

ЕГЭ КАК ГЛАВНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

В 2010 г. в Пушкинском

районе Единый государст-

венный экзамен сдавали 707

выпускников общеобразова-

тельных учреждений. Причем

при сравнении его результа-

тов с показателями прошлого

года отмечается тенденция к

повышению  районного тес-

тового балла по предметам.

Так, средний балл выпуск-

ников по русскому языку 

составил в районе 59,7 при

областном показателе 60,2. А

наилучшие результаты пока-

зали выпускники ПСШ № 1,

3, 8, гимназий № 4, 10, «Тара-

совка», Майской средней

школы, Правдинских № 1 и

№ 2, Челюскинской средней

школы.

Районный средний балл по

математике – 45, 5 на полбал-

ла превысил областной. В

этой дисциплине особенно

отличились выпускники

Пушкинских школ № 1, 8,

12, 13, 14, 15, гимназии № 10 

и «Тарасовка»,  Леснополян-

ской, Майской, Челюскин-

ской, Правдинских № 1 и 

№ 2 школ. Превзошел обла-

стной также районный тесто-

вый балл  по химии, геогра-

фии и французскому языку. 

Трое из выпускников этого

года  показали при сдаче ЕГЭ

наивысший результат в 100

баллов! Это Тигран Швамо-

нян из ПСШ № 1 (русский

язык), Татьяна Клишина из

ПСШ № 8 (литература) и

Алёна Бодян из Челюскин-

ской средней школы (химия). 

Абсолютными лидерами по

результатам ЕГЭ, превысив-

шим областные показатели,

стали ПСШ № 8, гимназия

№ 10, Правдинская СШ № 2

и Челюскинская школа. Ме-

дали «За особые успехи в уче-

нии» получили 49 выпускни-

ков средних школ района: 17

– «золотые», 32 – «серебря-

ные».

Новшеством в проведении

государственной итоговой ат-

тестации 2010 г. явилось от-

крытие пункта проведения

экзаменов на базе ПСШ № 3,

в котором были созданы все

необходимые условия для 19

выпускников с ограниченны-

ми возможностями по здоро-

вью.

Максимально приближает-

ся к ЕГЭ и государственная

(итоговая) аттестация выпу-

скников 9-х классов. Экзаме-

ны по русскому языку и мате-

матике в новой форме, когда

тестовая и творческая части

контрольно-измерительных

материалов проверяются обу-

ченными экспертами, сдава-

ли в нынешнем году 1396 вы-

пускников. При этом 90

проц. из них подтвердили го-

довые оценки, 38 – получили

аттестат об основном образо-

вании с отличием. Качество

знаний по русскому языку

составило 63,8, по математи-

ке – 64  проц.; успеваемость

по русскому языку – 99,7, по

математике – 100 проц.

«ДОШКОЛКА»
И НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

В нынешнем учебном году

начинается подготовка на-

чальной школы к работе по

образовательным стандартам

нового поколения. Три шко-

лы района (ПСШ № 1, 5 

и Правдинская средняя № 1)

1 сентября  приступили к  их

пилотной апробации. А это, в

свою очередь, заставляет по-

новому взглянуть на дошко-

льное образование в целом.

В 2010 г. был издан приказ

Министерства образования и

науки РФ «Об утверждении и

введении в действие феде-

ральных государственных

требований к структуре ос-

новной общеобразовательной

программы дошкольного об-

разования». Этот норматив-

ный документ устанавливает

единые требования к содер-

жанию психолого-педагоги-

ческой, коррекционной рабо-

ты, результатам освоения

детьми программы, дает це-

левой ориентир дошкольного

образования.

Все МДОУ района сегодня

апробируют новые формы  и

содержание дошкольного об-

разования, используя инно-

вационные программы, мето-

дики и технологии обучения,

а для более эффективного

взаимодействия с семьей в

них созданы управляющие

Советы.

Долгожданный подарок для

маленьких жителей г. Пуш-

кино – предстоящее откры-

тие нового детского сада № 8

«Звездочка» на 120 мест на

Московском проспекте. С

началом нового учебного года

вводятся две дополнительные

группы для детей дошкольно-

го возраста в МДОУ № 13

«Одуванчик» и начальной

школе-детском саду № 3

«Снежинка».  В планах 2011-

го – организация дополни-

тельной группы в МДОУ 

№ 70 «Журавлик». Наряду с

этим прорабатываются воп-

росы открытия встроенных

детских садов в домах-ново-

стройках.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЙОНА

Августовский педсовет –
так принято называть
традиционное районное 
совещание педагогических
работников накануне 1 сен-
тября. В этот раз оно про-
шло в актовом зале МОУ
СОШ № 8 и, как всегда,
было посвящено подведению
итогов прошлого учебного
года и обсуждению планов
на будущий.

В гостеприимных стенах

ПСШ № 8 собрались 250

работников районных обра-

зовательных учреждений,

все, как один, торжествен-

ные, взволнованные и радо-

стные. На мероприятии

присутствовали: глава Пуш-

кинского муниципального

района и города Пушкино

В. В. Лисин, начальник пла-

ново-экономического упра-

вления Министерства обра-

зования Московской облас-

ти Н. А. Еркеева, руководи-

тель Администрации Пуш-

кинского муниципального

района В. А. Соломатин, за-

меститель руководителя Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района 

Л. В. Булыгина, председа-

тель Общественной палаты

И. А. Голина, руководители

районных служб и главы по-

селений.

Открыл совещание глава

Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пуш-

кино В. В. Лисин. Виктор

Васильевич обратился к

пушкинскому учительству с

самыми теплыми пожела-

ниями здоровья, плодотвор-

ной работы и творческих ус-

пехов. Этот год, сказал он,

отмечен двумя замечатель-

ными датами – 65-летим

Победы и 85-летим города

Пушкино. Несмотря на объ-

ективные трудности, бюд-

жет, выделяемый в районе

на образование, постоянно

растет.  Делается всё воз-

можное, чтобы обеспечить

школы всем необходимым

для учебного процесса. Ак-

тивную помощь в этом ока-

зывают главы поселений.

Не оставил Виктор Ва-

сильевич без внимания и су-

ществующие на сегодняш-

ний день в этой сфере проб-

лемы. И самую больную из

них – с детскими дошколь-

ными учреждениями, кото-

рых в районе не хватает.

Подробно и обстоятельно

подвел итоги работы в про-

шлом учебном году и обо-

значил перспективы на бу-

дущий начальник Управле-

ния образования Админи-

страции Пушкинского му-

ниципального района С. С.

Толмачёв в своем докладе

«Модернизация системы

образования Пушкинского

муниципального района в

рамках реализации нацио-

нальной образовательной

инициативы «Наша новая

школа».  Поскольку привес-

ти его целиком мы не мо-

жем, то остановимся на

наиболее интересных и ак-

туальных, с нашей точки

зрения, моментах.

После доклада и его обсу-

ждения августовский педсо-

вет вступил в заключитель-

ную и самую торжественную

фазу. Началась церемония

награждения лучших педа-

гогических  работников рай-

она нагрудными знаками

«Почетный работник обще-

го образования Российской

Федерации» и Почетными

грамотами Министерства

образования и науки РФ,

главы Пушкинского муни-

ципального района и Благо-

дарственными письмами

Управления образования

Администрации Пушкин-

ского муниципального рай-

она.

А завершился традицион-

ный августовский педсовет

коротким и почти по-до-

машнему теплым выступле-

нием заместителя руководи-

теля Администрации Пуш-

кинского муниципального

района Ларисы Васильевны

Булыгиной, сравнившей на-

шу жизнь с калейдоскопом и

пожелавшей пушкинскому

учительству, чтобы картинка

в нем всегда была красоч-

ной!

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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2010 годаК УЛ ЬТ У РА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Накануне Дня города Пушкино
состоялось чем-то радостное,
чем-то печальное, но однозначно
знаковое событие: на доме, в ко-
тором жил Почетный гражда-
нин Пушкинского района, зас-
луженный художник РСФСР 
В. И. Андрушкевич, установили
памятную доску.

Владимира Ильича знали многие поколения пушкинцев. Знали как авто-

ра герба Пушкинского района, как бессменного руководителя студии худо-

жественного творчества (народного самодеятельного коллектива) при Доме

культуры, да и просто как хорошего и увлеченного настоящим делом чело-

века. Он прожил долгую и счастливую жизнь. Его судьба – это образец бес-

корыстного служения Отечеству, людям. Более 80 музеев и художественных

галерей в России и в мире имеют в своих собраниях его работы. 

Пятого января 2010 года закончился земной путь художника.

– Владимир Ильич делал очень много для духовного роста людей, – ска-

зал глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино Виктор

Васильевич Лисин. – Кроме того, что он был хорошим художником, он был

еще и прекрасным педагогом – учил высокому искусству в своем народном

коллективе. Открытие памятной доски – это малая толика того, что мы мо-

жем сделать для того, чтобы сохранить память об этом уникальном челове-

ке. Чтобы проходя мимо этого дома, каждый мог обратить внимание на то,

что здесь жил замечательный художник и Почетный гражданин Пушкин-

ского района.

На митинге выступили также коллеги, родственники, друзья, ученики и

последователи В. И. Андрушкевича. Прозвучало много хороших, добрых

слов об этом человеке, настоящем художнике, гражданине, настоящем пуш-

кинце. 
А. МАЗУРОВ.

Фото автора.

Наш город 3 и 4 сентяб-
ря отмечал день рожде-
ния, да не просто оче-
редную годовщину, а за-
дорно, молодо и радост-
но встречал свой 85-
летний юбилей.

День рождения Пушкино

– это событие для всех его

жителей от мала до велика.

Потому что от каждого из

нас зависит, каков он, наш

город Пушкино – серый,

безликий, угрюмый, скуч-

ный или радостный, разно-

цветный, многоликий и го-

степриимный, плохо в нем

людям или хорошо. Ведь

все мы вносим свою лепту в

его развитие, благоустрой-

ство, атмосферу и процвета-

ние. А юбилей – повод, что-

бы осмотреться, оценить

сделанное, задуматься о бу-

дущем, поблагодарить и от-

метить тех людей, кто своей

энергией, задором, целеуст-

ремленностью, талантом

украшает наш город.

Третьего сентября, в свя-

зи с юбилеем, в городском

Доме культуры прошла це-

ремония награждения жи-

телей Пушкино за дости-

жения в труде, за большой

вклад в развитие города.

Гостеприимный зал ДК

распахнул свои двери перед

гостями праздника – пере-

довыми тружениками, лау-

реатами и победителями

конкурсов и различных со-

ревнований, руководством

города и района. Зазвучали

фанфары, привлекая вни-

мание зала, распахнулся за-

навес. На ярко освещен-

ной, празднично украшен-

ной сцене выстроился кол-

лектив хора «Осанна». Вме-

сте с присутствующими в

зале хор исполнил гимн

России. После чего на сце-

ну поднялся  глава Пуш-

кинского муниципального

района и города Пушкино

В. В. Лисин. Он поздравил

собравшихся с юбилеем го-

рода, поблагодарил всех за

самоотверженный труд,

творческую инициативу,

пожелал пушкинцам даль-

нейших успехов. Вслед за

этим была зачитана прави-

тельственная телеграмма 

за подписью заместителя

председателя Правительст-

ва РФ А. Д. Жукова с позд-

равлением в адрес руковод-

ства и жителей Пушкино.

Затем состоялось вруче-

ние Почетных грамот, ди-

пломов, благодарственных

писем. Награждение про-

водили первый заместитель

министра экономики Мос-

ковской области В. А.

Фильченков, депутат Мос-

ковской областной Думы

С. Н. Князев, глава Пуш-

кинского муниципального

района и города Пушкино

В. В. Лисин. Поздравил со-

бравшихся и председатель

Совета депутатов городско-

го поселения Пушкино 

В. А. Спиридонов. Вруче-

ние наград и подарков 

чередовалось с выступле-

нием артистов. Благодар-

ная  публика тепло и вос-

торженно принимала как

юные начинающие талан-

ты, так и уже известных ма-

стеров сцены.

Незаметно пролетело

время для собравшихся в

стенах Дома культуры. Не-

принужденная атмосфера,

царившая в зале, теплые

душевные слова в адрес

награжденных, песни, вол-

нующие душу, зажигатель-

ные танцы – все это созда-

вало у присутствующих

особый праздничный на-

строй.  И праздник продол-

жился…

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.
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ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДЫ

За достижения в труде – награды из рук главы Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисина.

В рамках празднования Дня города
открылась первая художествен-
ная галерея в Пушкино. И откры-
лась она выставкой замечатель-
ного русского художника, нашего
земляка Александра Афанасьевича
Колотилова.

– Александр Афанасьевич – насто-

ящий русский человек – и внешне, и

внутренне, – сказал, открывая вер-

нисаж, хозяин галереи Алексей Ива-

нов. – И не случайно наша галерея

начинается с того, что мы представи-

ли на суд зрителей творчество талант-

ливого художника. Его работы, кото-

рые пользуются популярностью не

только в России, но и за рубежом, –

настоящее отдохновение для души!

Поздравить Александра Афанась-

евича приехало много гостей, много

известных людей. Первым к заслу-

женному художнику РФ обратился

глава Пушкинского муниципально-

го района и города Пушкино В. В.

Лисин.

– Я благодарен Александру Афа-

насьевичу и устроителям галереи за

то, что приурочили открытие заме-

чательного вернисажа ко Дню горо-

да, – сказал Виктор Васильевич. –

Это настоящий подарок для наших

земляков, для людей, любящих

творчество. Надеюсь, что такие

праздники искусства станут в городе

регулярными.

Поздравили художника его друзья

– лётчик-космонавт, дважды Герой

Советского Союза Александр Серге-

евич Иванченков, президент между-

народного художественного фонда

«Культурное достояние» Виктор Ге-

оргиевич Карцев и многие, многие

другие. 

У Александра Афанасьевича не-

легкая судьба. Но как он сам гово-

рит, руки его всегда, с детства, тяну-

лись к карандашу и краскам.

– Первый рисунок? – переспросил

меня Колотилов. – Меня за какую-то

шалость удалили из класса. И, пом-

ню, это был простой рисунок веточ-

кой на земле – дом, двор, лошадь…

Вернисаж А. А. Колотилова, от-

крытие первой в Пушкино художе-

ственной галереи – это большое со-

бытие в культурной жизни города.

Ведь галерея «Арт-Ликор» – это не

только место, где выставляются кар-

тины, но и место общения всех лю-

дей, любящих искусство, болеющих

за то, чтобы наш город стал городом

культурных, воспитанных, разно-

сторонне образованных людей.

Приходите сюда – выставка работа-

ет до 26 сентября!

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

В преддверии Дня города в ДК «Пуш-
кино» состоялось подведение итогов
фотоконкурса «Пушкино – 85. Город-
ской пейзаж», организованного Адми-
нистрацией г.п. Пушкино и редакцией
интернет-портала «Пушкино сегод-
ня», а также открытие выставки
работ участников фотоконкурса.

Конечно, как и у всякого соревнования,

здесь были свои победители – А. Шиш-

кин, Е. Войтехович, А. Мунилкин, работы

которых отметили грамотами, призами и

подарками. Получили дипломы и другие

участники конкурса. Но, как мне кажется,

главное в том, что в этом конкурсе не ока-

залось проигравших. Да разве бывает ина-

че? Как может проиграть человек, влюб-

ленный в свой город, умеющий видеть не-

обычное в примелькавшемся пейзаже,

красоту в повседневной обыденности,

дивную сказку в снежной круговерти, том-

ную нежность в вечернем закате на набе-

режной, бурлящую радость в фонтане зве-

нящих струй дождя. И не просто так уви-

девший эти чудеса, а запечатлевший див-

ные мгновения в фотографиях и  щедро

поделившийся своими открытиями, своей

радостью с окружающими. 

Зайдите на выставку, потратьте несколь-

ко минут своего времени! Уверен: не по-

жалеете! Еще и еще раз убедитесь в том,

что вокруг нас так много прекрасного,

удивительного, необычного! Увидите свой

город как бы со стороны. И, может быть,

что-то всколыхнется в вашей душе, и од-

нажды, торопливо пробегая по знакомым

площадям и улицам, спеша по своим неот-

ложным делам, хоть на миг, но замедлите

свой шаг, оглянетесь по сторонам, чтобы

увидеть что-то новое, необычное, сказоч-

ное вокруг...
С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ –
ВЫСТАВКА РАБОТАЕТ
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Где учился живописи Леонардо
да Винчи? Рафаэль? Микеланд-
жело? Ведь высших учебных за-
ведений для художников в нашем
сегодняшнем понимании тогда
не существовало. Ответ про-
стой: еще подростками посту-
пали они на обучение в мастер-
ские опытных живописцев и
там осваивали азы ремесла.
Учеников было много, но насто-
ящими художниками станови-
лись единицы. Почему?  Потому
что  ремеслу можно научить че-
ловека  даже с небольшими при-
родными задатками, но постичь
искусство живописи, как и лю-
бое другое (литературу, музы-
ку), то есть научиться созда-
вать свой мир, стиль – невоз-
можно.  А ведь это – главное!
Именно неповторимость, уни-
кальность художественного ми-
ра делают его востребованным,
интересным, нужным людям.

Х
орошо сказал об этом клас-

сик английской литературы

Дж. Голсуорси  («Сага о Фор-

сайтах»). В  молодости он отка-

зался от сулившей стабильный

доход карьеры юриста в пользу

неопределенного положения

писателя. Этот шаг стоил ему

ссоры с родителями, но главное

– многих дней мучительных

размышлений о том, правильно

ли он поступает.  Действительно

ли есть у него талант или просто

«набита рука», привычно ставя-

щая «слово после слова». Вот

как он определил суть своих

опасений: «Можно научиться

писательскому ремеслу, но

нельзя  открыть в своей душе

чистые родники, развести

странные, но прекрасные са-

ды». Иными словами, можно

овладеть техникой литературно-

го творчества, музыкального,

живописного, но нельзя воле-

вым усилием  вырастить в душе

«странные, но прекрасные са-

ды». С «новым миром», доселе

невиданным и неслыханным,

надо родиться.

Имя Николая Лавецкого, чле-

на Союза художников России,

Международной федерации ху-

дожников ЮНЕСКО, хорошо

известно в Москве. Список сто-

личных площадок, где демонст-

рировались (и сейчас экспони-

руются) его работы, занял бы не

одну страницу, но  достаточно

сказать, что Центральный Дом

художника, который, пожалуй,

не минует ни один серьезный

живописец, в этом списке есть.  

«Проникшись раз и навсегда

к нему интересом, наблюдая его

поразительные успехи в живо-

писи, готова и рада случаю на-

звать его во всеуслышание

крупнейшим российским мас-

тером конца XX–начала XXI

столетий», – подытоживает

свой анализ творчества Лавец-

кого искусствовед А. Макарова

в изданном в 2003 году альбоме

мастера. Случай Лавецкого как

раз тот, когда «чистые родники»

и «прекрасные сады» родились

на свет вместе с человеком,

только до поры до времени он

сам об этом не знал…

Ж
ивет Николай Сергеевич в

нашем районе, в поселке

Зеленоградский. «Землячество»

и стало поводом для встречи с

ним и разговора о жизни и кар-

тинах художника.

Дом достался Николаю Серге-

евичу от родителей. Там он вы-

рос, там живет сегодня, и не в ка-

честве дачника, а постоянно.

Есть еще мастерская в Москве, в

Филях, вернее, переоборудован-

ный под нее подвал, где мастер

не столько работает  (чаще он

пишет в Зеленоградской), сколь-

ко хранит готовые полотна.
Николай Сергеевич – откры-

тый, общительный, доброжела-

тельный человек. Вот что он

рассказал о себе:

– Мой отец был неплохим ху-

дожником-любителем. Глядя на

него, и я рисовал с детства лег-

ко, много, с удовольствием.

Подростком отправился всерьез

учиться ремеслу на подготови-

тельные курсы при МАРХИ

(Архитектурный институт). От-

личался от других, думаю, боль-

ше всего непривычным для та-

кого юного возраста трудолю-

бием. Если нам давали задание

на дом нарисовать, к примеру,

гипсовую голову, и все прино-

сили максимум три-четыре ва-

рианта, я появлялся с триста

двадцатью. Потому что резуль-

тат меня никогда не удовлетво-

рял, хотелось достичь максимум

того, на что способен. И еще

мне не было скучно даже в со-

тый раз рисовать заново одно и

то же. Наоборот. Мелкая, «ато-

марная» живописная работа,

скрупулезная выверенность ка-

ждого штриха и сегодня очень

важны для меня.
Тем не менее после школы я,

неожиданно для самого себя,

поступил в МИФИ (Москов-

ский инженерно-физический

институт). Одноклассники по-

шли, и я за ними. Учился, между

прочим, с удовольствием. К тому

же, на втором курсе в институте

создали студию для тех, кто хо-

тел рисовать. Пришли 30 чело-

век, среди них оказалось даже

несколько сильных художников.
Мой диплом назывался «Тер-

моэлектросила урана и тория», и

по одному названию можно су-

дить, что занимало меня тогда

больше всего.  Но параллельно, в

институтской студии, я «освобо-

ждал руку»: ведь техника живо-

писи должна быть такой, чтобы,

рисуя, о ней даже не вспоминать.

Получив диплом, работал на за-

воде в Болшево. Как-то приятель

показал объявление: «Комсо-

мольская правда» устраивала

конкурс карикатуристов. «Поче-

му бы тебе не попробовать?» –

спросил он. Никогда раньше в

этом жанре не работал,

но решил испытать се-

бя. Как потом выясни-

лось, на конкурс было

прислано 60 тысяч ра-

бот. Но только мне по-

звонил ответсекретарь

«Комсомолки» с пред-

ложением делать для

газеты политическую

карикатуру.  Согласил-

ся.  С завода уволился.

И постепенно стал ри-

совать карикатуры для

других СМИ, включая

«Правду». Следующее

предложение поступи-

ло от издательства

«Молодая гвардия»,

затем – «Детской ли-

тературы»: иллюстрировать

книжки.
Внешне это время – начало

перестройки – было благопо-

лучным для меня. Женился, ро-

дился сын.  Приятели способст-

вовали появлению еще одного

сильного увлечения – реставра-

ции и собирательству икон...

Г
ром грянул среди ясного 

неба. Несколько москов-

ских коллекционеров попали в

поле зрения правоохранитель-

ных органов. Примерно как в

популярном тогда сериале

«Следствие ведут знатоки». Раз-

ворачивались события по зако-

нам жанра, и я оказался тем

«стрелочником», который отве-

тил за других, и  в один не пре-

красный день обнаружил себя

на скамье подсудимых. Только

вот не было рядом со мной Пал

Палыча Знаменского, который

вывел бы из-под удара… 
И вот –  этап на Север! Сижу

на пересылке, жду отправки.

Впереди – три года зоны. Ох-

ранник спрашивает: «Правда,

что ты художник?» «А что?» –

удивился я. Уже и забыл к тому

времени, когда кисточку в пос-

ледний раз держал. «А то, – го-

ворит, – делать тебе все равно

нечего, не нарисуешь ли нам

стенгазету?» Мне выдали крас-

ки, кисти, ватман. Все такое зна-

комое, близкое… Когда мой «за-

казчик» получил готовый номер,

он заплакал. «У нас такого нико-

гда не было! Нарисуй еще, пожа-

луйста, впрок!» И последний его

недоуменный вопрос был: «А

что ты тут вообще делаешь?»
Надо сказать, этот вопрос я

потом слышал не раз. Ведь по-

лучилось так, что отбывал я

срок в качестве художника и пе-

рерисовал за несколько лет

портреты всего зоновского на-

чальства и их многочисленных

родственников. Освободили ме-

ня почти на год раньше по той

же причине: «Нечего художнику

тут делать!» Так что роль Пал

Палыча Знаменского сыграла

судьба, и вскоре я оказался на

свободе «с чистой совестью» и

полностью снятой судимостью:

вины-то моей во всей этой 

истории, кроме легкомыслия в

подборе «друзей», не было.

Т
олько одно, с виду незамет-

ное, но на самом деле опре-

делившее всю мою дальнейшую

жизнь событие произошло в те

годы. Я вдруг понял, что ника-

кой я не карикатурист, не ил-

люстратор, не собиратель икон

и даже не муж своей жены, по-

тому что она к тому времени уе-

хала за границу и увезла ребен-

ка. Я понял, что я – художник.

И что с этой минуты ничем дру-

гим в жизни заниматься не бу-

ду. Остался позади путь учени-

чества, исканий, увлечений,

ошибок. И я стал писать карти-

ны… И пишу их уже больше 20

лет. Женился, между прочим,

второй раз, счастливо. У нас с

женой – она преподает англий-

ский язык в МГИМО (Инсти-

тут международных отноше-

ний) – выросла дочь. Закончила

вуз, где работает ее мама. Со

своим сыном я тоже, кстати,

дружу. Он магистр экономики,

живет в Испании, в Мадриде.
К огда Николай Сергеевич по-

сетил патриарха Алексия II с це-

лью написания портрета, хозяин

принял его в личном кабинете.

Встал из-за стола, пошел на-

встречу, протягивая руку. Оста-

новился, улыбнулся, не скрывая

лукавства, и сказал: «А я по гла-

зам вижу, что Вы уже начали ра-

ботать!» Действительно, Нико-

лай Сергеевич пишет картины и

тогда, когда... не пишет их. Он

весь в своем искусстве, в удиви-

тельном, ни на чей не похожем

живописном мире. Он и назва-

ние для него придумал – «пара-

доксальный реализм». Объяс-

нить это можно так. Предста-

вим, что реализм – это, к приме-

ру, привычная комната с окна-

ми, дверью, мебелью. А парадо-

ксальный реализм – если в этой

совершенно натуральной комна-

те вдруг растает в воздухе стена,

или обнаружится еще десять, на

первый взгляд, незаметных вы-

ходов, или появится человек из

прошлого, а собеседником ему

станет другой – из будущего.

У
Николая Сергеевича в жи-

вописи только один пред-

шественник – Павел Филонов.

Неповторимый русский худож-

ник начала XX века, выдвинув-

ший идею «атомистической

структуры Вселенной». «Я

знаю, –  писал Филонов, – ана-

лизирую, вижу, интуирую, что в

любом объекте не два предика-

та, форма да цвет, а целый мир

видимых или невидимых явле-

ний, их эманаций, реакций,

включений, генезиса, бытия». 

И давал совет художникам:

«Упорно и точно думай над 

каждым атомом делаемой ве-

щи… Упорно и точно вводи

прорабатываемый цвет в каж-

дый атом, чтобы он туда въедал-

ся, как тепло в тело, или орга-

нически был связан с формой,

как в природе клетчатка цветка

с цветом».
Николай Сергеевич сам нащу-

пал свой метод в живописи, сам

создал свой мир, но не бывает

открытий на пустом месте. Поэ-

тому важно определить преемст-

венность, найти истоки жанра,

соотнести новое с уже бывшим,

Филонова – с Лавецким.

Но дальше всего Лавецкий по-

шел в портретной живописи. На

его счету десятки портретов лю-

дей, в том числе очень извест-

ных. Образы своих героев он,

опять-таки, решает в манере па-

радоксального реализма, в ре-

зультате чего они предстают в

новом, неожиданном свете, в

них открывается  нечто стран-

ное, нетипичное, подчеркиваю-

щее глубину и неповторимость

личности.
Фантастический и одновре-

менно реальный, роскошный

по цвету, глубокий по содержа-

нию мир живописи Н. Лавецко-

го можно увидеть на выставках,

на его сайте в Интернете.

Н
ачало фамилии Николая

Сергеевича совпадает с ан-

глийским словом «лав» – лю-

бовь. То есть ее можно записать

так: Loveцкий. А истолковать,

как «превыше всего любящий

живопись, творящий ее». И да-

же так: «с любовью пишущий

любовь», которой, по мысли ху-

дожника, пронизано все в мире.

Почувствовать, увидеть, понять

это – и означает понять творче-

ство Николая Лавецкого.

Т. ЭФФИ.

Фото автора.
Репродукции картин – 
с сайта Н. Лавецкого.

ççÄÄ  ÇÇááãã››ííÖÖ

Портрет Святейшего патриарха Алексия II.

«Постиндустриальный пейзаж».                                                                    «Пионы».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26  августа  2010 г.                                                           № 47/10

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области № 19/3

от 03.12.2009 г. «Об утверждении бюджета городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» 

(в редакции решений Совета депутатов № 28/5 

от 29.01.2010 г., № 31/6 от 25.02.2010 г., 

№ 45/9 от 20.05.2010 г.)

В связи с необходимостью капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры и необходимостью дополнительного финансирования работ
по оформлению имущества  поселения  и учитывая положительное решение
комиссии Совета депутатов городского поселения Правдинский по развитию
экономики и бюджету, по законности, правопорядку, этике и развитию мест-
ного самоуправления, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г.
№ 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в ред.
решений Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г., № 31/6  от 25.02.2010 г.,
№45/9 от 20.05.2010 г.):

– внести изменения в статью 1 и изложить ее в следующей редакции
«Утвердить бюджет городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области (городское поселение Правдинский) на
2010 год по доходам в сумме 45557.0 тыс. рублей и расходам в сумме 
47772,7 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района на 2010 год в сумме
2215,7 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района 2215,7 тыс.
рублей.» 

– изложить часть 1 статьи 20 Решения в следующей редакции «Установить
на  2010 год размер резервного фонда администрации городского поселения
Правдинский в сумме  40 тыс. рублей».

– добавить статью 26 и 27 в текст Решения.
Статья 26

Установить предельный объем заимствований бюджета городского посе-
ления Правдинский в течении 2010 года в сумме 1700,0 тыс.рублей  согласно
приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 27

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2010 год на обслуживание муниципального долга городского
поселения Правдинский в размере 100,0 тыс. рублей.

2. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Правдинский на 2010 г.),
изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета
городского поселения Правдинский на 2010 г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Источники вну-
треннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Правдинский), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

3. Признать утратившими силу
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городско-

го поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского
поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), приложение № 7 (Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Правдинский) к решению Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района от 03.12.2009 г. № 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Окончание на 11-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

№ 47/10  от 26.08.2010 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

№ 47/10  от 26.08.2010 г.

г
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(Окончание. Начало  на 10-й стр.) Приложение № 3 

к решению Совета депутатов № 47/10  от 26.08.2010 г.

Приложение № 8

к решению Совета депутатов № 47/10  от 26.08.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26  августа  2010 г.                                         № 50/10

«О  внесении  изменений  в  Положение

«О порядке формирования, ведения и обязательного

опубликования перечня муниципального

имущества администрации городского поселения

Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области, свободного от  прав  третьих  лиц

(за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего

предпринимательства),  предназначенного

для предоставления  во  владение  и пользование

субъектам малого  и  среднего

предпринимательства  и организациям,

образующим  инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства»,

утвержденное решением Совета депутатов

от 03.12.2009 г. № 20/3»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», руководствуясь Уставом городского поселения Правдинский,   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О порядке фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня   муниципального
имущества   администрации городского     поселения    Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области, свободного от  прав
третьих  лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного   для   предоставления  во  владе-
ние  и пользование   субъектам    малого и среднего предпринимательства  и
организациям,  образующим инфраструктуру  поддержки   субъектов  малого  и

среднего предпринимательства», утвержденное решением Совета депутатов от
03.12.2009 г. №20/3»:

1. Дополнить Раздел 2 Положения  следующими пунктами:
«2.6. Право заключения договора аренды муниципального имущества,

входящего в Перечень, предоставляется субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде муниципальной
помощи либо по результатам торгов.

2.7. Изменение целевого использования арендуемого муниципального иму-
щества, указанного в договоре аренды, возможно только на основании поста-
новления главы городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области при условии необходимости решения вопро-
сов местного значения.

2.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право переза-
ключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в Перечень,
без проведения торгов в виде муниципальной помощи на долгосрочной основе до
1 июля 2015 года на основании постановления главы городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области.

2.9. При проведении торгов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, включенного в Перечень, к участию в данных
торгах допускаются только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».

2.   Разместить настоящее Решение на официальном сайте администра-
ции городского поселения Правдинский www.pravdinski.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по экономике и бюджету, по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).   

Г. КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26 августа 2010 г.                                     № 51/10

«О внесении изменений в Положение «О порядке использования,

информационного наполнения и сопровождения Интернет-сайта

www. pravdinsky.info органов местного самоуправления

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»,

утвержденное решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский

от 23.04.2009 г. № 118/32»

(в ред. решения Совета депутатов

№ 128/34 от 29.05.2009 г.)

В связи с изменением наименования Интернет-сайта органов местного
самоуправления городского поселения Правдинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. В тексте Решения  Совета депутатов городского поселения
Правдинский «Об утверждении Положения «О порядке использования,

информационного наполнения и сопровождения Интернет-сайта www. prav-
dinsky.info органов местного самоуправления городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области» и в
тексте Положения «О порядке использования, информационного наполне-
ния и сопровождения Интернет-сайта www. pravdinsky.info органов местного
самоуправления городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области» слова «www. pravdinsky.info» заменить
словами «www. pravdinski.ru».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2010 г.                                    № 97

«О внесении изменений в Постановление главы

городского поселения Правдинский

от 23.03.2010 г. № 29

«О мерах по упорядочению размещения объектов

мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с п.3 Положения о порядке размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденного  Постановлением главы городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района» и на основании
Протокола заседания конкурсной комиссии по размещению объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к Постановлению главы городского поселе-

ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района» следующие измене-
ния:

1.1.  Дополнить Схему дислокации объектов мелкорозничной  торговой
сети на территории городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области строкой 30 следующего
содержания:

2. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципальной газете
«Маяк». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации г. п. Правдинский С.Н. Деревянко. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

В опубликованном номере газеты «Маяк» (№ 64 (11598) от 25.08.2010 г.) в при-
ложении 1 к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
11.08.2010 г. № 382/44 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 10.12.2009
г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 г. №292/37, от 17.02.2010 г. №
305/39, от 17.03.2010 г. № 318/40, от 21.04.2010 г. № 333/41, от 26.05.2010 г. №
347/42 и от 16.06.2010 г. № 371/43)» по следующим строкам следует читать суммы:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  13.07.2010 г.                               № 1843

«Об утверждении цен (тарифов) на ритуальные услуги,

оказываемые на платной основе специализированной службой

по вопросам похоронного дела ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино»

на территории Пушкинского муниципального района

(в пределах гарантированного перечня услуг по погребению)

на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О
погребении и похоронном деле в Московской области», Соглашениями от
08.02.2010 г. № 6, от 08.02.2010 г. № 7, 08.02.2010 г. № 8, 08.02.2010 г. № 9,
08.02.2010 г. № 10, 08.02.2010 г. № 11, 15.02.2010 г. № 12, 15.02.2010 г. № 13,
15.02.2010 г. № 14, 01.03.2010 г. № 15 с городскими и сельскими поселениями,
входящими в состав Пушкинского муниципального района, «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения», Уставом муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район» и Положением «О порядке организа-
ции погребения и похоронного дела на территории Пушкинского муниципаль-
ного района» (решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на от 05.08.2009г. № 233/31)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие прейскурант цен (тарифов) на ритуальные

услуги, оказываемые на платной основе специализированной службой по
вопросам похоронного дела ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» на территории
Пушкинского муниципального района (в пределах гарантированного перечня
услуг по погребению) на 2010 год (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Пушкинского
муниципального района от 11.02.209 № 349 «Об утверждении цен (тарифов) на
ритуальные услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам
похоронного дела МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» на территории
Пушкинского муниципального района в пределах гарантированного перечня
услуг по погребению на платной основе на 2009 год».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-
на организовать публикацию данного постановления в межмуниципальной
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района разместить данное
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя Администрации – председателя Комитета по вопросам
ЖКХ и дорожной деятельности Пушкинского муниципального района Шенкао А.Р. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района 

от 13.07.2010     № 1843

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 июля 2010 № 1896  

«Об утверждении состава Конкурсной комиссии по проведению

конкурсов на право заключения договоров на выполнение

пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных

перевозок  на территории Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Законом Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-
ОЗ “Об организации транспортного обслуживания населения  на территории
Московской области”» и  Распоряжением  администрации Пушкинского
муниципального района от 18.01.2010 № 11-РК   «О распределении обязан-
ностей между руководителем и заместителями руководителя
Администрации  Пушкинского муниципального района», руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на

право заключения договоров на выполнение регулярных пассажирских пере-
возок по нерегулируемым  тарифам на муниципальных маршрутах  на терри-
тории  Пушкинского муниципального района (приложение).

2.  Признать утратившим силу пункт 1  Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района  от 13.07.2009 № 1914 «Об утвержде-
нии нового состава Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право
заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярного сообщения на территории Пушкинского муници-
пального района. 

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района  разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Шенкао А.Р. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 15 июля 2010 г. № 1896

Состав Конкурсной комиссии

по проведению конкурсов на право заключения договоров

на выполнение регулярных пассажирских перевозок

по нерегулируемым тарифам на муниципальных  маршрутах

на территории Пушкинского муниципального района»

Председатель: – заместитель руководителя Администрации
Шенкао А.Р. Пушкинского муниципального района

Заместители председателя:

Мун Е.А. –  заместитель руководителя Администрации – председатель
Комитета по финансовой и налоговой политике

Пронин В.И. – начальник отдела транспорта и дорожной деятельности
Администрации Пушкинского муниципального района.

Секретарь: Сергеева Е.В. – ведущий специалист отдела транспорта и
дорожной деятельности Администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

Члены комиссии: Брянцев А.В. – начальник Пушкинского межрайонного
отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по МО
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Дроздецкий В.П. – заведующий отделом административно-транспортной
инспекции Московской области (по согласованию);

Емельяненко Л.Н. – генеральный директор Московского областного
транспортного союза НП «АСМОР» (по согласованию);

Самохвалов В.В. – заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы РФ № 3 по Московской области (по согласованию);

Назаров С.В. – старший государственный инспектор дорожной инспекции
и организации движения ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району (по согласованию);

Парфёнова Е.Г. – начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и
связи администрации города Пушкино (по согласованию);

Полякова И.А. – начальник отдела муниципального заказа администрации
Пушкинского муниципального района;

Ручкин К.Н. – ведущий специалист Пушкинского отделения РДУ-8 ГУ
«Мосавтодор» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.08.2010 г.                                              № 2130

«Об организации участия Пушкинского муниципального района
в ежегодной межотраслевой Международной выставке – презентации 

Московской области «Подмосковье-2010» 

В соответствии с Распоряжением губернатора Московской области от
13.07.2010 г. № 261-РГ «О проведении Международной выставки-презента-
ции Московской области «Подмосковье-2010», в целях демонстрации эконо-
мических и социальных достижений предприятий и организаций
Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении с 23 по 25 сентября 2010

года в ежегодной межотраслевой Международной выставке-презентации
Московской области «Подмосковье-2010» (далее – выставка).

2. Создать рабочую группу, ответственную за организацию выставочной
экспозиции от Пушкинского муниципального района, в составе:

Руководитель рабочей группы:
Полянский А.И. – первый заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Санфиров Ю.Л. – начальник управления делами Администрации

Пушкинского муниципального района.
Члены рабочей группы:
Булыгина Л.В. – заместитель руководителя  Администрации Пушкинского

муниципального района;
Шенкао А.Р. – заместитель руководителя Администрации – председатель Комитета

по вопросам ЖКХ и   дорожной деятельности Пушкинского муниципального района;
Юдин Н.Н. – заместитель руководителя Администрации, начальник

Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Пушкинского муниципального района;

Федотова С.С. – председатель Комитета по экономике Администрации
Пушкинского муниципального района;

Воронова Н.В. – начальник Управления культуры Администрации
Пушкинского муниципального района;

Иванова Г.Я. – заместитель председателя Комитета по экономике
Администрации Пушкинского муниципального района;

– главы городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района (по согласованию).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района,  организовать участие предприятий и
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории
поселений,  в выставочной экспозиции от Пушкинского муниципального района. 

4. Управлению культуры Администрации Пушкинского муниципального
района (Н.В. Воронова)   обеспечить подготовку и проведение культурных
мероприятий во время работы выставочной экспозиции  от Пушкинского
муниципального района, в том числе выступление творческих коллективов на
большой сцене выставки «Подмосковье-2010».

5. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию информации в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций – Администрации
Пушкинского муниципального района разместить информацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района об
участии Пушкинского муниципального района в выставке.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района А.И. Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  06.04.2010 г.                  № 844

«Об  утверждении проекта планировки территории

под дачное строительство по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Михалево»

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения
Ельдигинское  об утверждении проекта планировки территории
общей площадью 789000 кв.м под дачное строительство, при-
надлежащей на праве собственности ООО «КОСТА» (свидетель-
ство о государственной регистрации права от 13.03.2007 г.,
серия 50-НБN 012742, запись регистрации № 50-50-
13/009/2007-167, кадастровый номер 50:13:040129:0140 – пло-
щадью 5000 кв.м, свидетельство о государственной регистрации
права от 13.03.2007 г., серия 50-НБN 012743, запись регистрации
№ 50-50-13/009/2007-177, кадастровый номер
50:13:040129:0156 – площадью 234000 кв.м, свидетельство о
государственной регистрации права от 14.03.2007 г., серия 50-
НБN 012744, запись регистрации № 50-50-13/009/2007-168,
кадастровый номер 50:13:040129:0138 – площадью 6000 кв.м,
свидетельство о государственной регистрации права от
14.03.2007 г., серия 50-НБN 012745, запись регистрации №50-
50-13/009/2007-176, кадастровый номер 50:13:040129:0141 –
площадью 15000 кв.м, свидетельство о государственной реги-
страции права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN 012746, запись
регистрации № 50-50-13/009/2007-175, кадастровый номер
50:13:040129:0154 – площадью 5000 кв.м, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN
012747, запись регистрации №50-50-13/009/2007-174, када-
стровый номер 50:13:040129:0152 – площадью 68000 кв.м, сви-
детельство о государственной регистрации права от 14.03.2007
г., серия 50-НБN 012748, запись регистрации № 50-50-
13/009/2007-173, кадастровый номер 50:13:040129:0155 – пло-
щадью 13000 кв.м, свидетельство о государственной регистра-
ции права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN 012749, запись реги-
страции № 50-50-13/009/2007-172, кадастровый номер
50:13:040129:0139 – площадью 7000 кв.м, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN
012750, запись регистрации №50-50-13/009/2007-171, када-
стровый номер 50:13:040129:0142 – площадью 6740 кв.м, свиде-
тельство о государственной регистрации права от 14.03.2007 г.,
серия 50-НБN 012751, запись регистрации № 50-50-
13/009/2007-170, кадастровый номер 50:13:040129:0143 – пло-

щадью 4000 кв.м, свидетельство о государственной регистрации
права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN 012752, запись регистрации
№50-50-13/009/2007-169, кадастровый номер
50:13:040129:0144 – площадью 3260 кв.м, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 21.08.2007 г., серия 50-НБN
621641, запись регистрации №50-50-13/028/2007-315, када-
стровый номер 50:13:040129:0151 – площадью 30000 кв.м), ООО
«ГПТ» (свидетельство о государственной регистрации права от
20.03.2008 г., серия 50-НВN 364175, запись регистрации № 50-
50-13/004/2008-329, кадастровый номер 50:13:040129:0166 –
площадью 69422 кв.м, свидетельство о государственной реги-
страции права от 20.03.2008 г., серия 50-НВN 364176, запись
регистрации №50-50-13/004/2008-330, кадастровый номер
50:13:040129:0167 – площадью 322578 кв.м) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе д. Михалево,
учитывая положительные результаты публичных слушаний, про-
веденных на основании Распоряжения Главы сельского поселе-
ния Ельдигинское от 29.09.2009 г. № 88 «О проведении публичных
слушаний (обсуждений) по проекту планировки территории под
дачное строительство и яхт-клуба общей площадью 905546 кв.м
по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д.
Михалево, заключение о проведении которых опубликовано в
газете «Маяк» от 2 октября 2009 г., руководствуясь ст. 42, ст. 45,
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местно-
го значения сельского поселения Ельдигинское от 26.11.2008 г.
№ 6 (с учетом  Дополнительного Соглашения от 31.12.2008 г.  №
5(112)), руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить проект планировки территории общей площадью

789000 кв.м, принадлежащей на праве собственности ООО
«КОСТА» и ООО «ГПТ» по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе д. Михалево.

2. Управлению делами в установленном порядке обеспечить
опубликование документации по планировке территории в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации
Пушкинского муниципального района, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации  муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  06.04. 2010 г.                                             № 846

«О разработке проекта планировки территории 

под дачное строительство и ведение дачного хозяйства по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Хлопенево»

Рассмотрев обращение  ДНП «Агро-Дар», имеющего на праве собственности земельный участок
общей площадью 300000 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 27.01.2010
г. серия 50-НДN 684130, кадастровый номер 50:13:010119:40, запись регистрации № 50-50-
13/047/2008-208),  о подготовке архитектурно-планировочного задания на разработку проекта пла-
нировки территории под дачное строительство и ведение дачного хозяйства, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д.Хлопенево, учитывая представленные
материалы и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
г.  № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения городского поселения Софрино от
08.02.2010 г.  № 7, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

Администрации Пушкинского муниципального района подготовить и выдать ДНП «Агро-Дар»  архи-
тектурно-планировочное задание (АПЗ) на разработку проекта планировки территории общей пло-
щадью 300000 кв.м под дачное строительство и ведение дачного хозяйства, по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе д.Хлопенево, на основании представленного заявителем ком-
плекта документов, необходимых для подготовки АПЗ в соответствии с законодательством. 

2. ДНП «Агро-Дар»  в установленном порядке разработать и согласовать проект планировки тер-
ритории общей площадью 300000 кв.м (земли сельскохозяйственного назначения, под дачное
строительство и ведение дачного хозяйства), принадлежащей на праве собственности, по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе д. Хлопенево.

3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администра-
ции Пушкинского муниципального района совместно с органами местного самоуправления сель-
ского поселения Ельдигинское организовать проведение публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории общей площадью 300000 кв.м, под дачное строительство и ведение дачного
хозяйства, по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д.Хлопенево.

4. Управлению делами опубликовать решение о подготовке документации по планировке терри-
тории, указанной в пункте 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководите-
ля Администрации Пушкинского муниципального района – начальника Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации  муниципального  района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28.12.2009 г. №  3693

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2009 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района

за 9 месяцев 2009 года:
– по доходам  –  в сумме 2 011 480,7 тыс. руб. (приложение 1);
– по расходам – в сумме 1 919 897,5 тыс. руб. (приложение 2).
1.2. Отчет за 9 месяцев 2009 года о численности и фактических расходах

на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления

Пушкинского муниципального района (приложение 3);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципального

района (приложение 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального

района за 9 месяцев 2009 года в Совет депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя Комитета по эко-
номике Пушкинского муниципального района Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2010 г.                                            № 186

«Об организации общественных работ

в Пушкинском муниципальном районе в 2010 году»

В целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной
поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу, решения задач
социально-экономического развития и благоустройства территории
Пушкинского муниципального района на основании Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», Положения об организации общественных работ, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997
№ 875

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень общественных работ в Пушкинском муниципаль-
ном районе на 2010 год (Приложение № 1)

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

2.1. Определить потребность в организации и проведении общественных
работ и обеспечить заключение договоров на 2010 год с Государственным
учреждением Московской области «Пушкинский центр занятости населения»
(далее – Центр занятости).

2.2. Сообщить в Центр занятости о возможности проведения обществен-
ных работ и заявить вакансии на временные работы.

2.3. Осуществлять приём граждан на общественные работы только по
направлениям Центра занятости.

3. Рекомендовать Центру занятости:
3.1. Информировать зарегистрированных в органах службы занятости

граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их проведе-
ния, условиях, режимах и оплате труда при выполнении этих работ.

3.2. Направлять граждан на предприятия, учреждения и организации для
выполнения общественных работ.

4. Финансирование общественных работ осуществлять в соответствии с
порядком, установленным законодательством.

5. Управлению делами администрации муниципального района организо-
вать публикацию настоящего постановления в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации муниципального района
Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района 

от 08 февраля 2010 г.   №  186

Приложение № 5 к распоряжению

главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

от 02 сентября 2010 г.   № 97

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информации
о разработанном проекте планировки территории дачного
строительства,  на земельном участке площадью 244849 кв. м

– застройщик ООО «Тишково», Администрацией сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на 30 сентября 2010 года в 16.00 проводятся публичные слу-
шания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании администрации сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с.Тишково, д. 7.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе с. Тишково, на
вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются главой сельского поселения
Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 08 сентяб-

ря по 04 октября 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до
16.00. 

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и
поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8 905-738-95-59.
Контактное лицо – Молотков Андрей Аркадьевич.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 28.12.2009 г.   № 3693
Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 28.12.2009 г.   № 3693

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 28.12.2009 г.   № 3693

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 28.12.2009 г.   № 3693
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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 поселе-
ния 21 сентября, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 22 сентября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 23 сентября, 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 октября 2010 г. На последующие 

месяцы график приёма будет опубликован

дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Публичные слушания по вопросу о предос-
тавлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства первой очереди в составе трех жи-
лых домов ООО «СК «ТРОПОС» по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Озерная,
а именно повышение этажности корпусов с
15-ти до 17-ти этажей, проведены 28 августа
2010 года в соответствии с распоряжением
главы города Пушкино от 09.07.2010 г. № 146-
р. Предложения и мнения по рассматривае-
мому вопросу принимались с 28 июля до 11
августа 2010 г.

В собрании участников публичных слушаний
по обсуждению выносимого вопроса приняли
участие 4 человека, которые не возражают
против повышения этажности жилых домов с
15-ти до 17-ти. Граждане высказали пожела-
ние застройщику быстрее достроить дома.

Письменно в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний по рассма-
триваемому вопросу поступило 14 листов –
мнений (предложений) от граждан, которые
не возражают против повышения этажности
при согласовании проекта с соответствую-
щими службами.

Комиссия по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний рекомендует изменить
предельные параметры разрешенного стро-
ительства первой очереди в составе трех жи-
лых домов ООО «СК «ТРОПОС», а именно по-
вышение этажности корпусов с 15-ти до 17-
ти этажей.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для предоставления в аренду ГСК «Уча»:

–  земельный участок площадью 2203 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070213:120, расположенный по адресу: г. Пуш-

кино, ул. Учинская, д. 14, для размещения ПК ГСК «Уча».

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельного участка вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация сельского поселения Ельдигинское

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об отмене открытого аукциона 

Администрация сельского поселения Ельдигинское
извещает об отказе от проведения 08 сентября 2010

года открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по ремонту
мягкой кровли жилого дома, извещение о проведении
которого было опубликовано 11 августа 2010 г., в связи
с выявленными нарушениями, допущенными при под-
готовке технического задания, с целью недопущения
нарушения законодательства.

Администрация городского поселения Зеленоградский 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 34 / 10 – А 

03 сентября 2010 года,                                      г.  Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом вы-
брана Тимченко Т. В. 

Аукцион проводится 03 сентября 2010 года, в 11.00, по адресу: 
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202. Ведется ау-
диозапись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Тимченко Т. В.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселе-

ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района;
141250, Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, ул. Колхозная, д. 5; тел. 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48, адрес
электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет аукциона: выполнение работ по строительству троту-
ара вдоль дороги.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 940, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. Место выполнения работ:
территория городского поселения Зеленоградский, ул. Пушкина.

Сроки (период) выполнения работ: в течение 1 (одного) меся-
ца с момента заключения контракта. 

Источник финансирования: Бюджет городского поселения Зе-
леноградский.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 06.08.2010 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
двух представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ОАО «Мособлдорремстрой» – представитель Гусев К.В.
– ООО «Стройтекс» – Гуликян А. Ю.
Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ОАО

«Мособлдорремстрой»– карточка №1 – с ценой муниципального
контракта 930 600 (девятьсот тридцать тысяч шестьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Стройтекс» –
карточка №2 – с ценой муниципального контракта 935 300 (де-
вятьсот тридцать пять тысяч триста) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передать победителю – ОАО «Мособлдорремстрой» один экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутству-
ющими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

Администрация сельского поселения Царевское

ИЗВЕЩЕНИЕ № 62/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает
о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального района; 141290, Мо-
сковская область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а, телефон:
8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19, адрес электронной почты
s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту системы ка-
нализации в подвале жилого дома.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 270,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский
район, п. Нагорное, д. 44.

Перечень и объем необходимых работ указаны в докумен-
тации об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 29 сентября 2010 г.;

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

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

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

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

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

Анна Геннадьевна. Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона: 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет 
№ 202;

07 октября 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукцио-
на.

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

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

Администрация городского поселения Зеленоградский 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 63/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает
о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района;

141250, Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, ул. Колхозная, д. 5; тел. 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48, адрес
электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет аукциона: приобретение автомобиля марки
Volkswagen Passat Comfortline 1,8 АТ (или эквивалент).

Характеристики автомобиля: 
– год выпуска: 2010;
– без пробега;
– цвет кузова: 3Q3Q/ темно-коричневый антрацит перламутр

(Мосса).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

– 996, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Условие поставки: самовывоз.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 29 сентября 2010 г.;

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

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

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

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

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

Анна Геннадьевна. Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона: 
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет 
№ 202.

07 октября 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукцио-
на.

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

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

Администрация сельского поселения Царевское 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 39/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района из-
вещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального района; 141290, Мо-
сковская область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а; телефоны:
8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19; адрес электронной почты
s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вы-
возу и утилизации твердых бытовых отходов от частного сектора на
территории поселения. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 981,1 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 2688 куб. м.
Количество бункеров: 16 шт. объемом по 8 куб. м, 5 шт. объе-

мом 6 куб. м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в га-
зете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открыто-
го конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– конкурсная документация предоставляется со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и
размещения его на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. до 11 октября 2010 г.;

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

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

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

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

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

Анна Вячеславовна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными за-

явками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202;

– 11 октября 2010 года, в 11.00, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 13 октября
2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –
15 октября 2010 года.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.
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2010 года Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3110», 95000 км, 1997 г. вып. ТЕЛ. 8-915-259-52-88.

● МАШИНУ «НИВА-2121», 1998 года выпуска, в хорошем со-
стоянии, один хозяин. 50 тысяч. Торг. ТЕЛ.: 8-915-335-85-
52 (Миша); 8-926-679-37-85 (Таня).
● «ТАТА» Модель 613, белый, мощность 130 л. с., кузов изо-
термический с гидробортом (МВВ), 32000 км. Состояние от-
личное. 630000 рублей. Торг при осмотре. ТЕЛ. 8-916-999-
39-39, Дмитрий.
● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроре-
монт, 151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 61 м 2,
5100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 1-КОМН. КВ., 1-я Серебрянская, 4/5 кирпич. 32/18/6, бал-
кон, до станции Пушкино 5 мин., 2,9 млн  руб. (торг). ТЕЛ.: 
8-903-979-37-78; 8-901-518-05-19.

● 40 СОТОК, дер. Степаньково (лес) – 7,5 т. долл./сот. ТЕЛ. 
8 (495) 778-41-20.

● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винтовую ле-
стницу 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторович.
● ГАРАЖ  в ГСК «Автомобилист» в хорошем состоянии, 2 под-
вала, приватизированный. ТЕЛ. 8-916-801-85-42.

● ТЁЛКУ – отел в феврале; КОЗУ МОЛОЧНУЮ и ДВУХ ЯРО-
ЧЕК. ТЕЛ. +7-916-939-23-27.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы
и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы,
открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсоревнова-
ний, почётных работников, ударников, членов различных об-
ществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● СДАМ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ: 2,5 га земли, дер. Рах-
маново, Ярославское шоссе. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ
● БУХГАЛТЕР. РАБОТА НА ДОМУ. ТЕЛ.: 993-44-51, 534-44-
51; 8-916-178-14-11.

УСЛУГИ

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

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

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НАВОЗ,
КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Работы
по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-298-77-80.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ. 8-926-
549-91-58.

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

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

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

● БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ для ООО, ИП по 
УСНО (ОСНО). ТЕЛ. 8-916-234-21-40.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ШТУКАТУРКА, МАЛЯРКА, ОБОИ, ПЛИТ-
КА и др. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● РЕМОНТ. ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПЛИТКА, ОБОИ,
ГИПСОКАРТОН, СТЯЖКА, ЛАМИНАТ, ВАГОНКА. ТЕЛ. 8-903-
269-88-91.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 3-й этаж,
S от 20 до 30 м 2, телефон, Интернет.

Цена договорная.  Тел. 8-903-700-98-99.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОЭТАЖНО БАЗА
(ул. Институтская, д. 27).

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

Цена договорная. Тел. 8-903-700-98-99.

АВТОСЕРВИСУ г. Пушкино «Моторс» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей иностранного производства.
Опыт работы – от 3 лет. Тел. 8-962-938-81-81.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный 
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Пушкинский р-н, дер. Могильцы, пос. Доброе, СНТ «Квант», уч. 
№ 200а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Троилова Сания Нетфулловна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Ут-
ренняя, д. 8, кв. 65, тел. (8 499) 342-66-89. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Пушкинский р-н, дер. Могильцы, пос. Доброе, СНТ «Квант»,
уч. № 200а,   8 октября 2010 г. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08.09.2010 г. по 08.10.2010 г. по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Пушкинский р-он, дер. Могиль-
цы, пос. Доброе, СНТ «Квант», уч. № 198 (Ван Зичо Евдокия Серге-
евна). При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, мкр. им. Калинина, СНТ «Солнечное», уч. 2, уч. 3, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кирилова 
Н. В., Ивашкина Т. П. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка)    11.10.2010 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
08.09.2010 г. по 11.10.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:020302:16 –
МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, мкр. им. Калинина, СНТ «Сол-
нечное», уч. 6.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ЗЕМЛЕ-
УСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64, оф.
20, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:090109:4, расположенного: МО, г. Королев, ул. Лесопарковая,
д. 190, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Брагина Ирина Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Королев, ул. Лесопарковая, д. 190 11 октября 2010 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08 сентября 2010 г. по 11 октября 2010 г. по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Надсоновская, д. 20. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:090109. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ЗАО «Земус»
(Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5;
Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН 1035007556000, в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:080304:29, рас-
положенного: Московская область, Пушкинский район, пос. Черки-
зово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является

Дюжаков С. С. Адрес: Московская область, Пушкинский район, с. Та-
расовка, ул. Вокзальная, дом 9а. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. ЗАО «Земус»
11.10.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.09.2010 г. по
08.10.2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, дом 5, ЗАО «Земус». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:080319:112, Московская область, Пушкинский район, пос.
Черкизово, 50:13:080319:114. Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Г. Шостак, 50:13:080304:39,
50:13:080304:40, земли общего пользования (ул. Г. Шостак). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:010314:367, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Данилово, участок 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Терехов С. В. (МО, 
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 15а, кв. 43; тел. 8-916-673-30-
12). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 1, каб. 112     08 октября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2010 г. по
08 октября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:010314,
50:13:010314:43, 50:13:010314:320, 50:13:010314:368,
50:13:010333, 50:13:010333:294. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:010314:368, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Данилово, участок 3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Слапик З. Н. (МО, 
г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 1, кв. 73; тел. 8-916-673-30-12).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
каб. 112     08 октября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, 
ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2010 г. по 
08 октября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, 
каб. 112. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:010314,
50:13:010314:367, 50:13:010314:370, 50:13:010333,
50:13:010333:294. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:010314:370, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Данилово, участок 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ляшенко Л. В. (МО, 
г. Ивантеевка, ул. Малашко, д. 5, кв. 1; тел. 8-916-673-30-12). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, 
каб. 112     08 октября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана

земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08 сентября 2010 г. по 
08 октября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, 
каб. 112. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:010314,
50:13:010314:368, 50:13:010333, 50:13:010333:294. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
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 зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:080207:235, расположенно-
го: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленина, 
д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сафонова Алла Викторовна. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    15 октября 2010 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16 октября 2010 г. по 15 ноября
2010 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номмера и адреса, смежных зе-
мельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о мес-
тоположении земельных участков), с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Ленина, д. 4. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ле-
нина, д. 4а. 3. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленина, д. 6. 4. МО,
г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Горького, д. 1а. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Клязьма, ул. Костомаровская, д. 5, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Копейкин Анатолий Михайлович, почто-
вый адрес: МО, г. Королёв, пр. Королёва, д. 12, кв. 67; тел. 512-50-
28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, д. 5       8.10.2010 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с
08.09.2010 г. по 17.09.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Портян-
кина В. И., Клязьма, Костомаровская, д. 5. При проведении согласо-
вания местоположения границы 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

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду ООО «СТАТУС» с целью разме-
щения магазина:

–  земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:070105:204, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 3-я
Домбровская, д. 27, предназначенный для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

–  земельный участок площадью 289 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080311:136, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 12/35, для индиви-
дуального жилищного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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(без перерыва на обед);

выходные дни – суббота и воскресенье.
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ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19
(53) 4-33-19

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Обучение в 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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

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

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

За информацией

обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

Необходимо обращаться

к заведующей магазином

с паспортом и паевой

книжкой.

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО
проводит перерегистрацию

членов-пайщиков
по месту жительства
в магазинах райпо.

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СТАРШИЙ КАССИР

Контактный телефон – 993-50-23 (доб. 104), Лидия Васильевна.

Знание 1С-бухгалтерия. Опыт работы от 1 года.

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
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы –  сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Реутов, Мытищи,

Одинцово, Химки.

с 21 сентября 2010 г.
5 8 9 - 5 0 - 3 8

КУРСЫ
вПушкино

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Дорогую маму и бабушку

ПЫЛЕНКОВУ
Наталью Александровну

поздравляем с 70-летием!
Юбилеи

бывают не часто,
Юбилей –

словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Здоровья и долголетия!

С любовью – родные, близкие, дети, внуки.

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в Пушкино и

Ивантеевке. Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

КОНДИТЕРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(микрорайон Мамонтовка)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 502-96-92, 8-985-167-50-28.

● КОНДИТЕРЫ,
● УБОРЩИЦЫ.

Гражданство РФ, медкнижка.

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

–  земельный участок площадью 5300 кв. м с кадастровым

номером 50:13:060330:125, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, дер. Жуковка.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельного участка вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

–  земельный участок площадью 630 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050414:652, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Братовщина, ул. Липки, за домом 23, для веде-
ния огородничества.

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

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, комн. 3; тел.: 8-495-981-61-12) в
отношении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,
дер. Михайловское, за д. 8, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Генстлер А. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, оф. 608, комн. 3      08 октября 2010 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования границ земельных участков на местности принима-
ются с 08 сентября 2010 г. по 08 октября 2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, комн. 3.

Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, пос. Лесные По-
ляны, СНТ «Зеленый Бор», уч. № 246, 248.

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

Извещение

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

10 сентября – с 10 до 18.00;
1 1 сентября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола,

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


