
В Пушкинском районе, как и во всей
Московской области, в эти дни прохо-
дит традиционная операция «Трак-
тор-2010». Проводит мероприятие
Пушкинская инспекция Гостехнадзо-
ра во главе с её начальником, главным
государственным инженером-инспек-
тором Виктором Фёдоровичем Мои-
сеенковым.

– Мы работаем не одни, а в тесном

контакте с сотрудниками ГИБДД, адми-

нистративно-технического надзора, Го-

сударственного пожарного надзора,

представителями муниципальных обра-

зований, – рассказал Виктор Фёдоро-

вич. – Сегодня на территории района

действуют две группы инспекторов, ко-

торые проводят проверку самоходной

техники прямо в местах её эксплуатации.
Трактор на трассе, как правило, появ-

ляется редко. Потому что основное мес-

то работы тракториста – поле, строи-

тельная площадка, ферма. Но уж если

трактор выезжает на основную дорогу,

все должно быть в порядке.

…Наша группа выехала в рейд ранним

утром. И почти сразу на Красноармей-

ском шоссе – первая проверка.

Основные неисправности, которые

находят сотрудники Гостехнадзора в хо-

де проверки машин, следующие: превы-

шение допустимых значений люфта ру-

левого колеса; отсутствие защитных ко-

жухов на валах отбора мощности и гене-

раторов; разность провисания гусенич-

ных цепей, количества звеньев, наличие

трещин и изломов в цепях и пальцах, от-

сутствие шплинтов в пальцах, несоответ-

ствие нормам высоты почвозацепов;

превышение хода рукояток рычагов уп-

равления  муфтами  поворота; несоот-

ветствие количества, типа, цвета, распо-

ложения и регулировки внешних свето-

вых приборов; наличие дополнительных

предметов или нанесение покрытий, ог-

раничивающих  обзорность с места во-

дителя; отсутствие страховочных цепей

(тросов) на сцепных устройствах; подте-

кание масла и других рабочих жидкостей

в гидросистемах машин и их рабочих ор-

ганах; отсутствие знаков аварийной ос-

тановки, медицинских аптечек и огнету-

шителей; эксплуатация самоходной тех-

ники без соответствующих документов.
Нарушение одного из этих условий

может привести к трагедии на дороге, а

главная цель операции «Трактор-2010»

– безопасность людей. На этот раз само-

ходная машина оказалась в порядке, хо-

тя инспекторы тщательно проверили у

тракториста все документы, провели

также осмотр техники. А вот в районе

села Фёдоровское, где расположена

ферма ОАО «Совхоз «Орловский», ин-

спекторы Гостехнадзора осмотрели це-

лых пять тракторов.

В эти осенние дни водители самоход-

ных машин работают на полях, подни-

мают зябь. Но вот с документами у не-

которых из них было не всё в порядке.

Один из трактористов, который прие-

хал на заработки из далекого Узбекиста-

на, имел на руках удостоверение, выдан-

ное в этой республике. Между тем в со-

ответствии с правилами, утвержденны-

ми постановлением Правительства РФ,

у тракториста, водителя самоходной ма-

шины должно быть удостоверение на

право управления техникой, выданное

по месту регистрации. Кое у кого не бы-

ло знаков аварийной остановки, аптечек

и огнетушителей. Обнаружили инспек-

торы и другие недостатки. 
Операция, которую проводят инспек-

торы Гостехнадзора,  направлена не

только на то, чтобы применять к нару-

шителям карательные меры. Нет, это од-

новременно и профилактическая работа.

И надо признать, что водители самоход-

ных машин принимали инспекторов ес-

ли не с распростертыми объятиями, то с

пониманием важности их работы.

Как правило, нарушители только

вздыхали: да, мол, виноваты, признаем

недостатки – и подписывали протокол.

К обеду две группы проверяющих

встретились в Пушкино, чтобы подвести

итоги и определить дальнейшие планы.

Оказалось, что только за первую поло-

вину дня инспекторы Гостехнадзора су-

мели обнаружить немало недостатков и

составили восемь протоколов. 

Операция «Трактор-2010» в эти осен-

ние дни продолжается.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР-2010»
Главная цель – безопасность людей

Туризм как форма 
активного досуга
На прошлой неделе в Центре

детского творчества г. Пушкино

обсуждался план районных меро-

приятий туристско-спортивной

направленности для учащихся об-

разовательных учреждений на

2010-2011 гг. В ходе совещания, в
котором приняли участие преподава-
тели физкультуры учебных учрежде-
ний района, намечено проведение
четырех командных туристско-спор-
тивных соревнований и слетов. Цель
этих мероприятий – популяризация
среди учащихся здорового образа
жизни, совершенствование умений и
навыков безопасного поведения в
природной среде, организация ак-
тивного досуга.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Демографические 
тенденции года
В сентябре в Пушкинском управ-

лении ЗАГС  подвели итоги  вось-

ми месяцев 2010 г., вполне отра-

зившие демографические тенден-

ции нынешнего, во многом непро-

стого года. А они таковы. Рождае-
мость в районе по-прежнему растет:
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009-го на свет появились на 150
малышей больше. Однако смерт-
ность остается высокой и, к сожале-
нию, пока все еще превышает рожда-
емость. Несколько сократилось коли-
чество заключенных браков (866 про-
тив 935 в 2009-м), но зато и разводов
стало меньше (515 против 546).

Е. ЯКОВЛЕВА.

Памяти героя
В г. п. Ашукино появится памят-

ник Герою Советского Союза лей-

тенанту Олегу Бабаку, погибшему

при выполнении воинского долга и

навечно зачисленному в списки ле-

гендарной Софринской бригады.

Открытие памятника состоится 27

сентября, в 11 час. 30 мин., в Парке
памяти воинов Софринской бригады.

М. ЗОТОВА.
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «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, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.

Начальник Пушкинской инспекции Гостехнадзора В.Ф. Моисеенков (справа) считает, что профилактическая беседа – 

важная составляющая работы инспектора.
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Победители названы.
Кто следующий?

Состоялись первые конкурсы для предприни-
мателей города Пушкино, проводимые адми-
нистрацией города по долгосрочной целевой
программе «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе
Пушкино на 2010-2012 годы».

По итогам конкурсного отбора принято ре-

шение конкурсной комиссии об оказании под-

держки трем субъектам предпринимательства

на сумму 2 млн 282 тыс. руб.

В соответствии с результатами конкурса по

отбору заявок на право заключения договора о

предоставлении целевых бюджетных средств

города Пушкино и средств, выделенных из

бюджета Московской области, в форме субси-

дий, по осуществлению частичной компенса-

ции затрат субъектам малого и среднего пред-

принимательства, работающим менее года со

дня государственной регистрации, на реализа-

цию проектов  (за исключением расходов на по-

полнение оборотных средств и оплату труда)

победителем назван проект по осуществлению

высококвалифицированной медицинской по-

мощи по акушерству и гинекологии с примене-

нием инновационного высокотехнологичного

трехмерного УЗИ-сканера.

В соответствии с результатами конкурса по

отбору заявок на право заключения договора о

предоставлении целевых бюджетных средств

города Пушкино и средств, выделенных из

бюджета Московской области, в форме субси-

дий, по осуществлению частичной компенса-

ции затрат на реализацию производственного

проекта победителями названы: проект «Линия

приготовления торфосмесей  и набивки горш-

ков», который предполагает внедрение в техно-

логию производства саженцев оборудования по

автоматическому приготовлению субстратов и

набивке контейнеров для посадки растений,

что позволит повысить производительность

труда, улучшить качество продукции, сущест-

венно снизить её себестоимость, и проект по

приобретению и установке оборудования для

брикетирования продукции, что позволит уве-

личить выручку от реализации продукции и со-

здать новые рабочие места.

На очереди – следующие этапы конкурсных

состязаний. Комиссия продолжает рассмотре-

ние заявок от предпринимателей города

Пушкино. Приглашаем предпринимателей

активнее участвовать в конкурсах на получение

субсидий из бюджета города Пушкино и

средств, выделенных из бюджета Московской

области!

Подробная информация об условиях проведе-

ния конкурсов – на сайте http://www.pushkino-

adm.ru в разделе «Закон»: нормативно-право-

вые акты о финансовой поддержке субъектов

малого и среднего бизнеса города Пушкино.

О. ИВАНОВ.

Президенту ООО «Корпорация ВИТ»
В. И. Тырышкину

УВАЖАЕМЫЙ 

ВИКТОР ИВАНОВИЧ!

От имени коллектива «Корпорация
ВИТ» примите искренние поздравления
с награждением Вас высокой государ-
ственной наградой – орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени!

Желаем Вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и дальнейших
творческих свершений на благо родно-
го Подмосковья, на благо Государства
Российского!

Коллектив ООО «Корпорация ВИТ».

Выставка-ярмарка 
в МУ «ДК «Пушкино»

На протяжении трех дней – с 1 по 3 сентября в
МУ «ДК «Пушкино» впервые проходила выставка-
ярмарка товаров и услуг предприятий г. Пушкино,
приуроченная к 85-летнему юбилею города. Были
представлены: продукция предприятий пищевой,
текстильной промышленности, сельского хозяй-
ства, товары мебельного производства. 

О своих услугах рассказывали турагентство «Пла-

нета Отдых», НОУ «Юношеская автомобильная

школа», телекоммуникационная компания «Бэй-

рель Телеком».

Творческое мастерство представили руководитель

Клубного общественного объединения художников

Пушкинского района О.В. Семёнов и художник-

дизайнер  А.А. Ситник.

Администрация города Пушкино благодарит всех

участников выставки-ярмарки, надеется, что дан-

ное мероприятие станет хорошей традицией, а в бу-

дущем еще больше представителей предприятий

смогут рассказать о себе и своих успехах! 
А. ПЕТРЕНКО.
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Торжественный момент: заместитель главы 

Администрации города Пушкино Ю.И. Назаров открывает

выставку-ярмарку.

Хороши цветы нашего предприятия, 
не правда ли?

Заместитель главы Администрации города Пушкино Ю.И. Назаров 
вручил Благодарственные письма  главы Пушкинского
муниципального района и города Пушкино В.В. Лисина 

участникам выставки-ярмарки.

������� �������

������!�

В  заседании приняли участие

председатель Мособлдумы Вале-

рий Аксаков, его заместитель Вик-

тор Егерев, председатель Комитета

по вопросам образования, культу-

ры, спорта, делам молодежи и ту-

ризма Лариса Лазутина, член Ко-

митета по вопросам образования,

культуры, спорта, делам молодежи

и туризма Владимир Аристархов,

министр Правительства Москов-

ской области – постоянный пред-

ставитель губернатора Московской

области в Мособлдуме Михаил Ан-

дреев, председатель Всероссийской

общественной организации «Ассо-

циация молодёжных парламентов

Российской Федерации» Сергей

Возжаев, представители Совета

Федерации и Государственной Ду-

мы ФС РС.

Открывая заседание, Валерий

Аксаков отметил, что для приоб-

щения молодежи к парламентской

деятельности, формирования ее

правовой и политической культу-

ры при Государственной Думе соз-

дан совещательно-консультатив-

ный орган – Общественная моло-

дежная палата, состав которой

формируется из представителей

общественных молодежных палат

(или молодежных парламентов)

при законодательных органах госу-

дарственной власти. На сегодняш-

ний день молодежные парламент-

ские структуры созданы в 72 субъ-

ектах Российской Федерации, в

том числе и в Московской области. 

Работа в парламенте поможет

молодым людям активнее вклю-

чаться в социально-экономиче-

скую, политическую и культурную

жизнь области и будет способство-

вать формированию у них навыков

политической работы. Среди наи-

важнейших задач на современном

этапе Валерий Аксаков назвал уча-

стие молодежи в выборах всех

уровней – от муниципального до

федерального.

Председателем областного моло-

дежного парламента стала дирек-

тор молодежного центра из Домо-

дедово Елена Хохлова. Ее замести-

телями избраны  Елена Великжа-

нина (Серпухов), Олег Квасов

(Ивантеевка), Денис Никитин (Во-

скресенский район), Андрей Дани-

ла (Солнечногорский район). В

Общественной молодежной палате

при Государственной Думе ФС РФ

Московскую область будет пред-

ставлять Анна Колесова (Балаши-

ха). Кандидатом в члены Моло-

дежной парламентской ассамблеи

при Совете Федерации был избран

Никита Смирнов (Дубна). Его кан-

дидатура еще будет утверждаться

на заседании Мособлдумы.

Кроме того, на первом заседании

утвердили структуру парламента,

временный регламент, а также пе-

речень комиссий, из которых он

будет состоять. Членам парламента

предложено подготовить и выска-

зать свои пожелания о работе в той

или иной комиссии.

По Закону «О Московском обла-

стном молодежном парламенте»

нынешний состав Молодежного

парламента будет работать два года.

В. ЭДЕМСКАЯ 
(пресс-служба Мособлдумы).

В ПОЛИТИКУ ПРИХОДИТ МОЛОДЁЖЬ
В Московской областной Думе состоялось 

первое заседание Московского областного молодёжного парламента
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«Диагноз «остеохондроз» мне поставили несколько
лет назад. С тех пор периодически испытываю
сильные боли в позвоночнике. При этом работа моя
не связана с физическими нагрузками, к тому же,
опасаясь нового приступа, я стараюсь не перена-
прягаться и не делать резких движений…»

Н. Петров (г. Пушкино).

Прокомментировать вы-
держку из письма нашего
читателя мы попросили
невропатолога, врача пер-
вой категории медцентра
«Врачеватель» Наталью
Кимовну  МИРОНОВУ.

– Несмотря на то, что «хондрос» в переводе с
греческого означает «хрящ», под остеохондрозом
чаще всего понимают не все повреждения хряще-
вой ткани, а только проблемы с хрящами позво-
ночника. При остеохондрозе межпозвонковые
диски (особые хрящевые структуры, которые
обеспечивают позвоночнику гибкость и подвиж-
ность) становятся дефектными. С этого все и на-
чинается, а когда заболевание прогрессирует, не-
обратимые изменения возникают уже и в самих
позвонках.

Основная причина остеохондроза – неправиль-
ное распределение нагрузки на позвоночник, ко-
торое и приводит к изменению хрящевой ткани в
местах избыточного давления. Спровоцировать
болезнь может что угодно: «выбитые» в результа-
те травмы позвонки, ослабленные мышцы спины,
сутулость и искривление позвоночника, перетас-
кивание тяжестей и просто длительное удержание
неудобной позы. При этом риск приобрести ос-
теохондроз есть не только у людей с неправиль-
ной осанкой, занятых умственным трудом, но и у
тех, кто хорошо тренирован физически, напри-
мер, у спортсменов и грузчиков.

Кроме чисто механических причин, к развитию
остеохондроза также приводят нарушения обмена
веществ (таких, как кальций и фосфор), недоста-
ток микроэлементов и витаминов (магния, мар-
ганца, цинка и пр.). Не исключено, что не послед-
нюю роль в этом играет и наследственная пред-
расположенность.

Главный признак остеохондроза – боль. В зави-
симости от того, где находятся поврежденные
межпозвонковые диски, болеть могут шея, плечо,
рука, спина и даже грудная клетка. Иногда чело-
век думает, что у него проблемы с сердцем, а на
самом деле это ноет нерв, пережатый в результате
остеохондроза. Одновременно с болью часто ощу-
щается перенапряжение и онемение мышц.  Если
сдавлены кровеносные сосуды, питающие мозг,
появляется головная боль, головокружение, шум
в ушах, двоение в глазах, тошнота, рвота.

С подобными жалобами следует обращаться к
неврологу. Он проведет осмотр позвоночника и
при необходимости назначит обследование. А для
профилактики остеохондроза необходимо выпол-
нять следующие рекомендации:
● своевременно проводить коррекцию искривле-
ний позвоночника и нарушений осанки в раннем
школьном возрасте;
● активно заниматься спортом, что позволит
сформировать мышечный корсет;
● придерживаться диеты, употребляя продукты с
достаточным содержанием кальция, магния (рыба
и другие дары моря, капуста, шпинат, бобы, оре-
хи, семечки, горох, хлеб грубого помола, парное
молоко) и полным набором витаминов;
● бороться с лишним весом;
● перенося тяжести, обеспечивать равномерную
нагрузку на обе руки, предпочитая рюкзаки сум-
кам. А при их подъеме – на ноги, как это делают
штангисты. При перемещении грузов избегать
«закрута» позвоночника. Висеть на турнике, не
только вытягивая позвоночник, но и укрепляя ру-
ки, и обязательно плавать!
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
ОСТЕОХОНДРОЗА

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.                 

По данным штаба Объединен-

ной группировки войск, потери

российских Вооруженных сил с

1994 по 1996 гг., в период прове-

дения первой чеченской кампа-

нии по восстановлению консти-

туционного порядка, составили

19794 раненых, 4103 погибших и

1231 пропавших без вести. В

числе пропавших без вести зна-

чились более 300 военнослужа-

щих, чьи личности не удалось

идентифицировать. Вплоть до

2000 года их останки хранились в

железнодорожных рефрижера-

торах.

По решению Правительства

РФ, при содействии губернатора

Московской области, Героя Со-

ветского Союза Б. В. Громова на

Богородском кладбище в Под-

московье был создан воинский

участок, на котором захоронили

останки 266 военнослужащих,

личности которых не удалось ус-

тановить. Между тем идентифи-

кационные исследования про-

должались. В результате этой ра-

боты, проведенной Специаль-

ным отделом штаба тыла Воору-

женных сил России и 16-м Госу-

дарственным центром судебно-

медицинских и криминалисти-

ческих экспертиз Северо-Кав-

казского военного округа, были

установлены личности 129 по-

гибших. По желанию родствен-

ников, 81 из них перезахоронен

по месту жительства, 34 оставле-

ны на Богородском кладбище. В

настоящее время на подмосков-

ной земле осталось 144 захоро-

нения неопознанных воинов.

В Дне памяти, который состо-

ится 25 сентября, в 11 час., при-

мут участие представители Ад-

министрации Президента РФ,

депутаты Госдумы и Мособлду-

мы, представители Правительст-

ва Московской области, Мини-

стерства обороны РФ, других

министерств и ведомств, рай-

онов и городов Подмосковья,

общественных организаций, ре-

лигиозных конфессий, а также

родственники пропавших без ве-

сти военнослужащих из 64 реги-

онов России.
Подготовила 

Г. БОРИСОВА.

Православная церковь 12 сентя-
бря почтила память перенесе-
ния святых мощей святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского из Владимира в Санкт-Пе-
тербург. Этот день в храме
Святого благоверного князя Але-
ксандра Невского Отдельной
бригады оперативного назначе-
ния Центрального регионального
командования Внутренних войск
МВД России в Софрино являет-
ся престольным праздником. 

Торжественная служба нача-

лась с праздничного водосвят-

ного молебна. Затем была со-

вершена Божественная литур-

гия, которую возглавил благо-

чинный церквей Пушкинского

округа протоиерей Иоанн Мо-

наршек. Ему сослужили клири-

ки храма прихода Страстной

иконы Божией Матери дер. Ар-

темово игумен Феофан (Заме-

сов), ответственный за пастыр-

ское окормление воинских час-

тей Пушкинского благочиния, и

священник Георгий Порамонов.

На праздничную службу собра-

лись прихожане, которые поже-

лали помолиться за церковным

богослужением и разделить ра-

дость престольного дня. После

литургии молящиеся Крестным

ходом с молитвенным пением

прошли вокруг храма. 

Поздравляя по окончании бо-

гослужения настоятеля храма

игумена Феофана (Замесова),

духовенство и прихожан храма,

благочинный Пушкинского ок-

руга отметил: 

– Символично, что храм Свя-

того благоверного князя Алек-

сандра Невского, воина и защит-

ника Святой Руси, соседствует с

воинской частью. Как бы хоте-

лось, чтобы наши воины были

такими же крепкими, мудрыми и

святыми! Все мы, православные

христиане, своей жизнью, свои-

ми делами  должны подражать

святому благоверному князю

Александру Невскому, ведь он

совершил свои подвиги, как и

нынешние воины-софринцы, в

двадцать с небольшим лет.   

Заместитель командира соф-

ринской бригады подполковник

Владимир Черкашин поблагода-

рил духовенство за их вклад в па-

триотическое воспитание воен-

нослужащих.

В этот праздничный день бла-

гочинный Пушкинского округа

Иоанн Монаршек наградил сво-

ей благочиннической грамотой

наиболее отличившихся усерди-

ем в службе военнослужащих

бригады, руководителей город-

ского поселения Ашукино, сот-

рудников и благотворителей

прихода. 

Руководитель воскресной

школы прихода Светлана Колга-

нова приняла из рук благочин-

ного Благодарственную грамоту

митрополита Крутицкого и Ко-

ломенского Ювеналия. 

В честь престольного праздни-

ка была устроена трапеза, кото-

рую разделили и духовенство, и

прихожане, и гости. В заверше-

ние праздничного события в

клубе воинской части состоялся

концерт военно-патриотической

песни.
М. ЗОТОВА, В. ПАНЧЕНКОВ.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ВОИНСКОМ ХРАМЕ

Благогочинный Пушкинского округа Иоанн Монаршек и  настоятель храма

игумен Феофан (Замесов) поздравляют прихожан.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Ежегодно, 25 сентября, по инициативе Московского областно-
го отделения Всероссийской организации «Боевое братство»,
совместно с Министерством обороны РФ и Администрацией
Ногинского района на Богородском кладбище проводится День
памяти погибших на территории Чеченской Республики в 1994-
1996 гг. военнослужащих.
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По данным штаба Объеди-
ненной группировки войск,
потери российских войск с
1994 по 1996 гг. составили
19794 раненых, 4103 — уби-
тых, 1231 — пропавших без
вести. В числе пропавших
без вести значились более
300 военнослужащих, чьи
личности не удалось иденти-
фицировать. В настоящее
время в подмосковной зем-
ле осталось 144 захоронения
неопознанных воинов.

Московское областное от-
деление Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
создано в 1998 г. Насчиты-
вает в своих рядах более 18
тысяч членов. В  состав  Мо-
сковского областного отде-
ления входит 71 местное
районное и городское отде-
ление и 14 региональных
общественных организаций.
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Давным-давно доказано и подтвер-
ждено многочисленными исследова-
ниями, что качество питания не-
посредственно влияет и на произво-
дительность труда, и на здоровье
работника. Этими соображения-
ми, видимо, и руководствовалась
дирекция ООО «ИСКОЖ», когда, 4
года назад, предложила Наталье
СОРОКИНОЙ наладить на пред-
приятии систему недорогого и ка-
чественного питания. 

– Наталья Валериановна, каковы
были Ваши первые шаги по улучшению
работы заводской столовой?

– Никакого секрета здесь нет: гото-

вить надо вкусно и из качественных

продуктов. В свое время я весь Совет-

ский Союз объездила, была в разных ре-

гионах и попутно собирала рецепты са-

мых аппетитных блюд. Мы не использу-

ем на своей кухне дешевые продукты,

не работаем с маргарином. Для мясных

блюд берем самый дорогой бразильский

карбонат. Если это куры, то – «Мясной

двор»: пусть дороже, но зато я уверена,

что куры парные, свежеразделанные, не

замороженные. Люди, надо признать,

очень быстро оценили преобразования:

дневная выручка столовой выросла в

разы. Знаете, ведь как бывает: человек

пообедал, ему понравилось, а назавтра

он уже с друзьями обедать придет. «Са-

рафанное радио» – самое честное. Вы

не поверите, но работа в заводской сто-

ловой – гораздо сложнее и ответствен-

нее, чем в предприятии питания, распо-

ложенном на улице, где-то в проходном

месте. Ведь там человек поел, не понра-

вилось ему, он сплюнул и дальше по-

шел, и ты его больше не увидишь. У нас

далеко не так. К нам каждый будний

день одни и те же приходят. И, чтобы не

обмануть доверие постоянных клиен-

тов, руководство завода, держим марку! 

– В каком режиме работаете?
– Двери для посетителей открыты с 11

часов. В 12-13 часов идет основной по-

ток работников завода. Затем обычно

появляются наши постоянные клиенты

из других предприятий и организаций,

– все те, кому нравится у нас обедать. И

в 15 часов мы заканчиваем обслужива-

ние. Ежедневно к нам приходит поку-

шать около ста человек. Обходится наш

комплексный обед в 100-120 рублей.

Впрочем, меню обширное: можно по-

есть и на сто, и на двести, и на триста

рублей. Но в любом случае обед будет

вкусным и качественным. Клиенты да-

же говорят, что, питаясь у нас, они эко-

номят на ужине: потому что сыты до

позднего вечера. В ближайшей перспек-

тиве мы, вероятно, начнем обслуживать

рабочих не с 11, а с 8-9 часов, чтобы

можно было не только пообедать, но и

позавтракать. Также очень хотелось бы

создать на базе нашей столовой недоро-

гой банкетный зал, где люди (и в пер-

вую очередь работники завода) могли

бы отметить какой-то праздник, юби-

лей, свадьбу.

– А  любимое блюдо у Вас есть? Чем
бы Вы угостили самого до-
рогого гостя?

– Мы используем не-

сколько рецептов, которые

мне передала мама. Но

большинство наших блюд

готовится по старой, еще

сталинских времен книге

«Сборник рецептур столо-

вых». И поверьте, если гото-

вить по этой книге в точном

соответствии с рецептурой,

то любое блюдо не стыдно

будет предложить самому

дорогому гостю.

И. ФОКС.
Фото Н. Ильницкого 

и автора.

ЗАВОДСКАЯ СТОЛОВАЯ:  ВКУСНО И НЕДОРОГО!

Заведующая столовой Н.В. Сорокина – 
не только талантливый кулинар, но и

обаятельная женщина!

«Запах чудесный, а как на вкус?»  Качество блюд
оценивают технолог производства Н.Ю. Микшина (слева) 

и изготовитель полуфабрикатов Р.А. Абрамова.
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На этой неделе исполняется
75 лет одному из крупнейших
предприятий Пушкинского
района – мебельному комби-
нату «Сторосс». В преддве-
рие запланированных на пят-
ницу юбилейных торжеств,
руководство комбината при-
гласило журналистов на
своеобразную пресс-конфе-
ренцию, чтобы рассказать о
славной истории предпри-
ятия и познакомить с про-
мышленными технологиями,
используемыми сегодня для
производства мебели.

Своим родоначальником на

«Стороссе» считают лесопилку,

появившуюся в поселке Правда

в 1935 году и занимавшуюся

изготовлением материалов для

дачного строительства. Через

несколько лет лесопилка была

преобразована в деревообраба-

тывающий завод, находивший-

ся в ведении ВЦСПС и выпус-

кавший мебель для профсоюз-

ных санаториев, курортов, до-

мов отдыха. В 60-х годах завод

был передан в подчинение Мо-

сковского совнархоза и реорга-

низован в комбинат, произво-

дящий мебель для разного рода

общественных учреждений и

организаций. Этой специали-

зации «Сторосс» придержива-

ется и по сей день, являясь од-

ним из крупнейших в стране

производителей корпусной

офисной мебели.

Комбинат входит в группу

компаний «Юнитекс», которая,

в свою очередь, является ча-

стью крупного холдинга, зани-

мающегося не только товарами

народного потребления, но и

оборонными заказами. Корпу-

са «Сторосса» раскинулись на

территории в 10 га, работает

здесь чуть более 400 человек.

Помимо офисных моделей, на-

лажен выпуск мебели для гос-

тиниц и кухонь.

«На сегодняшний день у нас

в производстве 6 моделей

офисной мебели для руководи-

телей и 6 моделей мебели для

персонала в различных цвето-

вых исполнениях, – отметил на

пресс-конференции генераль-

ный директор «Сторосса» Р.В.

Сучков. – Кризис не обошел

нас стороной. Сейчас мы уже

полностью выправились. Пер-

выми входили в этот кризис,

первыми из него и выходим.

Но в конце 2008 года ситуация

была прямо-таки драматиче-

ская. Мы ведь очень сильно

«привязаны» к бюджету: поряд-

ка 65-70 процентов продукции

– госзаказ».

На «Стороссе» заслуженно

гордятся тем, что на протяже-

нии последних

7-8 лет удается

у д е р ж и в а т ь

чрезвычайно

низкий пока-

затель рекла-

маций – 0,2

процента от

всего объема

выпуска про-

дукции. Это

при том, что

мебель достав-

ляется во все

регионы стра-

ны – от Кали-

ниграда до

Камчатки, и

рекламация от

дефектов в ре-

зультате транс-

портировки в

этот процент

тоже входит. Борьба с браком

на «Стороссе» отлажена на всех

уровнях производственной це-

почки. Даже непосредственно в

цехах, у станков развешаны

таблички-мотиваторы: «Не

принимай брак! Не делай брак!

Не передавай брак другому!»

Видимо, основная причина

столь высоких показателей ка-

чества продукции – модерни-

зация производства. Во время

экскурсии по цехам генераль-

ный директор «Сторосса» с

гордостью демонстрировал

журналистам работу своих ум-

ных, компьютеризированных

станков. Приобретенное пред-

приятием новейшее импортное

оборудование позволило не

только улучшить качество из-

делий, но и существенно повы-

сило эффективность производ-

ства в целом.
Однако какими бы умными

ни были машины, главное на

производстве – человек, ими

управляющий. На «Стороссе»

огромное внимание уделяется

подбору и подготовке персона-

лии. Поощряют и развивают

традиции рабочих династий.

Когда рядом работают предста-

вители трех поколений семьи,

трудовая дисциплина намного

выше. Да и опыт, навыки, тех-

нологии доходчивее из уст в ус-

та передаются. «Во время вой-

ны командиры старались на-

править отца и сына в одно

подразделение, – говорит в раз-

витии темы рабочих династий

Роман Вячеславович Сучков. –

Потому что сын отца никогда

не подведет, а отец – сына. И

на производстве у нас также». 

По словам генерального дире-

ктора, средняя зарплата на

«Стороссе» составляет 17-18 ты-

сяч рублей. Зарплата специали-

стов и операторов станков с

программным управлением –

30-35 тысяч. Менеджеры зара-

батывают – от 25 тысяч и выше,

в соответствии с процентом

продаж. Практически все работ-

ники комбината состоят в

профсоюзе лесной промышлен-

ности, входящем в Федерацию

независимых профсоюзов Рос-

сии. Здесь никогда не бывает за-

держек заработной платы, и со-

хранен очень неплохой по ны-

нешним временам социальный

пакет. Особенно поражает то,

что несмотря на все потрясения

в экономике страны, на «Сто-

россе» продолжают строить жи-

лье для своих работников.
Пройдя по цехам, осмотрев

все производственные цепочки,

невозможно не согласиться с

генеральным директором «Сто-

росса» в том, что на комбинате

сделано все необходимое для

успешной конкуренции на ме-

бельном рынке. Однако многое

зависит и от состояния самого

рынка. Поэтому о ближайшем

будущем Роман Вячеславович

Сучков говорит с осторожно-

стью: «Если в феврале нас не

накроет новая волна кризиса,

то все будет хорошо, – в тече-

ние двух-трех лет мы постепен-

но вернемся на докризисный

уровень весны 2008 года».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

«ПЕРВЫМИ В КРИЗИС ВОШЛИ – 
ПЕРВЫМИ ИЗ НЕГО И ВЫХОДИМ»

В XXI веке клавиатура компьютера становится
непременным атрибутом не только офисов, 

но и цехов.

Умные машины всё сделают сами, главное –

правильно программу написать.

Пресс-конференция на «Стороссе» (слева направо): коммерческий
директор комбината Ю.Н. Чибеляев, генеральный директор 

Р.В. Сучков и его заместитель по общим вопросам Н.А. Тучков.
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Перед собравшимися в зале ДК
«Юбилейный»  выступили  замести-
тель министра здравоохранения Мос-
ковской области Г. В. Тамазян, веду-
щие специалисты НИИ гигиены и
здоровья детей и подростков НЦЗД
РАМН, МОНИКИ им. Владимирско-
го, МОНИИАГа, НИИ медицины
труда и др. Разговор шел серьезный и
весьма злободневный, факты и цифры
с трибуны звучали настораживающие,
если не сказать угрожающие. В част-
ности, как было заявлено на конфе-
ренции,  показатели здоровья школь-
ников в Московской области ниже,
чем в целом по России, и имеют тен-
денцию к ухудшению. Только 37,8
проц. учащихся можно считать здоро-

выми, а в числе недугов, которым под-
вержены школяры, сегодня лидируют
заболевания опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного трак-
та  и нервно-психической системы.   

Среди факторов риска, негативно
влияющих на здоровье школьников,
были названы учебные перегрузки,
связанные с использованием образо-
вательных технологий, не прошедших
медико-гигиеническую экспертизу,
нерациональное чередование перио-
дов учебы и каникул, снижение
школьного возраста, гиподинамия и
др. Много говорилось о прогрессиру-
ющих нарушениях осанки школьни-
ков, а также  о сенсорно-развиваю-
щих программах, призванных их кор-

ректировать и подразумевающих на-
личие в классах парт-конторок, ба-
лансировочных сидений и прочих
новшеств, о которых большинству
учебных заведений по понятным при-
чинам еще долго придется только
мечтать. Делался  акцент и на необхо-
димости регулярного контроля содер-
жимого ученических ранцев, чтобы
их вес не превышал нормы, требова-
ниях к сменной обуви, профилактике
заболеваний органов зрения и т. д. 

Много призывов в этой связи звуча-
ло в адрес образовательной системы,
которой  справедливо указывалось на
то, что каждая новая образовательная
система и технология, прежде чем
внедряться в школах,  должна быть
исследована медицинскими специа-
листами по части влияния на здоро-
вье детей. Тем удивительнее, заметим
в скобках, что на саму конференцию
работники образования почему-то
приглашены не были, в отличие от

представителей многочисленных
фармацевтических фирм. Впрочем,
обговорив этот момент с педагогами,
можно сделать вывод: проблемы, под-
нятые на конференции, для них са-
мих — остры и, к сожалению, не но-
вы, однако одними только обсужде-
ниями, пусть и на областном уровне,
не  решаются.

А в заключение такой показатель-
ный  пример.

В одном из докладов, прозвучавших
на конференции, приводились науч-
но подтвержденные данные о том, что
уровень здоровья школьников и каче-
ство их знаний напрямую зависят от
наполняемости классов, а именно —
эти показатели тем выше, чем меньше
учеников за партами. Вопрос: как со-
отнести эти выкладки с уже начав-
шимся переходом отечественного об-
разования к существованию в новых
экономических условиях   норматив-
но-подушевого финансирования, ста-
вящих малокомплектные школы на
грань выживания?

Е. ВИКТОРОВА.  

Сентябрь – особое время для школьни-
ков и родителей: много радости и не
меньше забот. Как старого советского
доктора меня занимают последние.
Какие факторы более всего влияют на
состояние здоровья ребенка? Важней-
шие из них два: питание и движение, о
котором мы и поговорим.

Всем известно, что дети и минуты не
могут находиться в спокойствии. Чем обу-
словлена потребность ребенка в движе-
нии? Интенсивным процессом формиро-
вания детского организма. В отличие от
взрослого, ткани его рыхлы, податливы, с
наклонностью к застою жидкости вслед-
ствие более высокого ее содержания в
межклеточном пространстве.

Медицинская наука свидетельствует:
морфологическое и функциональное
формирование организма завершается к
14-15 годам. Далее идет совершенствова-
ние рефлекторных, эндокринных и сен-
сорных реакций, зависящее от среды, в
которой находится ребенок.  И здесь дви-
жение играет решающую роль в его разви-
тии. Если на пути физиологически обу-
словленной гидродинамики возникают
препятствия из-за недостаточной мышеч-
ной активности, растущий организм об-
речен на инфантилизм и болезни в буду-
щем.

К большому сожалению, этот очевид-
ный факт зачастую не находит понимания
у родителей, бабушек, дедушек, педагоги-
ческих и медицинских работников. Роди-
телю и учителю комфортно, когда ребенок
спокоен. Для этого взрослые придумали
«Правила поведения учащихся», предпи-
сывающие ему сидеть за партой истука-
ном. Природа мудрее человека: дети мало
обращают внимания на «правила», но
взрослые настойчивы и изобретательны.
Так у ребенка появились новые «вериги»:
рюкзак на плечи и мешок в руки. 

Уважаемые работники образования,
здравоохранения, депутаты, родители, ба-
бушки и дедушки! Видели ли вы когда-
нибудь, как бежит корова? (Впрочем, где
ж ее теперь увидишь?) Ребенок с набитым
учебниками рюкзаком за плечами и меш-
ком в руках бежит точно так же. 

Чего же требуют интересы ребенка?
Простоты одежды и свободы движений.
Одежда школьника до шестого класса

должна представлять универсальный
джинсовый костюм из куртки и брюк, по-
зволяющих ему «беситься» без опаски.
Костюмчики, сборочки, рюшечки, радую-
щие женский глаз, могут быть на ребенке
только в дни торжеств. Интересна в этой
связи и реакция педагогов на беготню вос-
питанников: мудрый посторонится, зануд-
ливый остановит и прочитает мораль. 

Для того же, чтобы освободить школяра
от рюкзачно-мешочного рабства, надле-
жит принять решение о двух экземплярах

учебников: для дома и школы. Сменная
обувь должна оставаться в гардеробной
школы. 

Но вернемся к теме нашего обсуждения.
Великий отечественный физиолог И. П.
Павлов указывал на движение, как на са-
мый важный фактор активации высшей
нервной деятельности. Он говорил: если
работают ноги, лучше соображает голова.
Поэтому если мы все не образумимся и не
раскрепостим ребенка, то не получим
здоровых отцов, матерей, солдат, служа-
щих и просто граждан государства. Поз-
волю себе напомнить древнюю латин-
скую истину: «слова учат, примеры вле-
кут».

А сопровождаюшим детей в школу ре-
комендую: рюкзаки и мешки несите сами,
путь ребенок пробежится хотя бы от шко-
лы до дома!

В. СЫСОЕВ.

«Хорошо бы и портфели не но-
сить, и «сменку» оставлять в
школе, но на сегодняшний день
эти идеи утопичны. Слишком до-
роги учебники для второго комп-
лекта, а в школах, как правило,
не хватает места, чтобы обеспе-
чить динамическое раздолье для
всех учеников. Да и после такой
«разгрузки» собрать ребят для
серьезной учебной работы очень

сложно. Неп-
лохо было бы,
если бы каж-
дый учебный
день завер-
шался уроком
физкультуры,
однако рамки
базисного пла-
на и нехватка
педагогов нам
этого, к со-
жалению, не
позволят.

О д е ж д а
ученика дей-
с т в и т е л ь н о
должна быть
удобна для
движений, но
упрощать ее

не нужно. Ведь форма не только
облагораживает внешний вид
школьника, но и психологически
воздействует на сознание, обес-
печивает настрой на учебный
процесс».

Е. ОСИПОВА, 

учитель начальных классов.

«Ребенок должен много дви-
гаться: бегать, прыгать, играть.
Но случается, что при этом ро-
дители считают нужным осво-
бодить своего ребенка от физ-
культуры, чтобы лишний раз в
школу лыжи не нести. А еще
удобно, когда дома ребенок часа-

ми тихо сидит за компьютером и
телевизором. Вот и получается,
что, кроме как в школе, ребенку
двигаться негде. Только на пере-
менах и можно «оторваться».
Хорошо бы родители, бабушки и
дедушки водили детей и внуков в
спортивные секции и кружки, ка-
тались с ними на лыжах, ходили в
походы.

А содержание в порядке школь-
ного костюма – немаловажный
элемент воспитания и забота о
гигиене».

О. БУЛАНОВА,
учитель математики.

«Не спорю, здоровье населения,
а особенно детей, оставляет же-
лать лучшего. Безусловно, движе-
ние является важнейшим факто-
ром развития. Но, поверьте,
«правила поведения учащихся»
взрослые придумали не для собст-
венного спокойствия. Иначе
можно было бы спросить: «Для
чего нам правила русского язы-
ка?» Пишут – и слава Богу. Или
«Правила безопасности дорожно-
го движения»? А еще есть, напри-
мер, «Правила поведения за сто-
лом». Чем они плохи?»

О. НАЗАРКИНА, 

учитель начальных классов.

А теперь точка зрения журна-
листа и родительницы одновре-
менно: 

«Честно говоря, нахожу в этой
полемике больше точек соприкос-
новения, нежели расхождения.
Видимо, потому, что корень про-
блемы – за пределами школы.
Чтобы ее решить, нужно, конеч-
но, объединяться, и объединяться
действенно всем: и родителям, и
работникам образования и здра-
воохранения, и депутатам, и ба-
бушкам, и дедушкам. А еще, разу-
меется, школьникам».

Е. ЯКОВЛЕВА.

Новый учебный год всегда начинается Праздником знаний, а уж он пе-
редает вахту будням, может, и не суровым, но полным трудов, забот, ис-
каний и преодолений. Радости, конечно, тоже есть, ведь треть своей
жизни нынешний ученик проводит в стенах школы. Но сегодня мы пого-
ворим о другом аспекте, затронутом в письме нашего читателя, – об об-
разе жизни современного школьника.  

ПРАВИЛА 
НЕ ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ

НЕ ЖДИТЕ ОТ МЕШКА ЗДОРОВЬЯ!

Поскольку автор письма в редакцию призывает к дискуссии работ-
ников образования, мы обратились за комментариями к педагогам,
учителям Пушкинской средней школы № 2. Согласившись с тем,
что гиподинамия – враг детского здоровья, они изложили свой, пра-
ктический, взгляд на данную проблему. Мнение педагогов (с неболь-
шими сокращениями) мы приводим ниже.

P.S. Кстати,  наша дискуссия не закончена. Приглашаем
присоединиться к ней всех, кто заинтересован в затронутом
вопросе.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
На прошлой неделе в соседней Ивантеевке состоялась XII областная науч-
но-практическая конференция «Здоровье школьника», в работе которой при-
няли участие подмосковные педиатры . К этому мероприятию был также
приурочен трехдневный автопробег «Здравоохранение Подмосковья – де-
тям», финишировавший одновременно с закрытием конференции. 
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В Администрации Пушкин-
ского муниципального района
состоялось совещание, посвя-
щенное развитию спорта и
туризма. Его провел предсе-
датель Комитета по делам
молодежи, спорта и туризма
С. А. Батищев.

– Начался новый учебный

год, – сказал Сергей Алексее-

вич. – И сегодня мы собрали

всех людей, ответственных за

проведение спортивных меро-

приятий для того, чтобы под-

готовить календарные планы

и скоординировать усилия на

разработке программы разви-

тия на 2011—2012 годы.

В программе, в частности,

предусмотрено строительство

в районе двух футбольных по-

лей с искусственным покры-

тием, реконструкция гребной

базы на Серебрянке и биат-

лонного стрельбища.

В ближайшее время будет

создан Совет по физической

культуре и спорту при главе

города Пушкино и Пушкин-

ского муниципального рай-

она В. В. Лисине. Он позво-

лит выработать единую поли-

тику развития. У нас в районе

большие успехи достигнуты в

гребле, волейболе, борьбе и

художественной гимнастике.

Надо сосредоточить усилия

на дальнейшем продвижении

этих видов спорта. Для этого

необходимо, наконец, соз-

дать федерации, определить

статус спортивных секций. К

примеру, в одну федерацию

могут войти представители

дзюдо, самбо, боевого самбо,

ушу. Все организации долж-

ны быть аккредитованы, при-

чем есть выбор – быть заре-

гистрированным как общест-

венная организация, либо как

юридическое лицо.

Сергей Алексеевич Бати-

щев напомнил о предоставле-

нии в Комитет планов прове-

дения спортивных мероприя-

тий на следующий год. Исхо-

дя из положений, определен-

ных 131-м законом о разви-

тии самоуправления, сорев-

нования могут иметь статус

городских или районных. И с

этим тоже нужно определить-

ся в ближайшее время, пото-

му что это поможет сплани-

ровать бюджеты различных

уровней.

Участники также пришли к

выводу о необходимости уст-

ройства Доски почета для

лучших тренеров и специали-

стов района. Пушкинцам есть

кем гордиться! Такая форма

агитации и пропаганды спор-

та привлечет к занятиям еще

больше молодежи.

На совещании обсудили

много рабочих вопросов, тре-

бующих внимания со сторо-

ны Комитета по делам моло-

дежи, спорта и туризма.

Ветераны, например, счи-

тают, что тогда самбисты

обладали более завидным

арсеналом приемов, а пото-

му и соревнования отлича-

лись большей зрелищно-

стью.

– Восстановление поте-

рянных некогда знаний по-

может развитию этого вида

борьбы, – считает наш зем-

ляк Николай Орловский.

Созданное им и его уче-

ником Андреем Пестряко-

вым общественное движе-

ние «За самбо» поможет со-

брать обладающих бесцен-

ными сведениями ветера-

нов вместе.

Среди тех, кто поддержи-

вает идею общественного

движения, – пятикратный

чемпион СССР по самбо

Евгений Глориозов, чемпи-

он СССР Супьян Зубайра-

ев, шестикратный чемпион

СССР Николай Казицкий,

Владимир Жаворонков,

Петр Сорокин, Дмитрий

Серпарезюк, Магомед Ума-

ров, Виктор Николайчик.

Сбор и систематизация

материалов требуют много

времени, поэтому моло-

дежь активно и заинтересо-

ванно поддерживает новое

движение «За самбо».

В рамках празднования Дня города Пушкино
на спортивных площадках состоялись соревно-
вания по различным видам спорта: соревнова-
ния по гребле на байдарках и каноэ прошли на
ВСБ «Серебрянка», по художественной гимна-
стике – во Дворце спорта «Пушкино», по мини-
футболу среди дворовых команд – в мкр. Куд-
ринка, по волейболу и стрит-болу – в ФСК
«Пушкино». На стрельбище «Биатлон»
состоялись соревнования по летнему биатлону. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

В соревнованиях по биатлону:
среди девушек в возрастной категории 1996–1997

г.р. первое место заняла Юлия Дроздова; 1994—

1995 г.р. – Виктория Фомичёва; 1991 г.р. – Вален-

тина Чертихина; 1992–1993 г.р. – Анастасия Бусы-

гина (г. Калуга); 

среди мальчиков и юношей в возрастной катего-

рии 1996–1997 г.р. – Василий Харин (г. Москва);

1994–1995 г.р. – Павел Лихачёв; 1992—1993 г.р.  –

Александр Кочетков; 1991 г.р. — Александр Кар-

пов. Главный судья соревнований — Р.Р. Пидрик-

сон.

В соревнованиях по гребле на байдарках 

и каноэ:
среди юношей в возрастной категории 1993 г.р. и

старше в байдарке на дистанции 500 м первое мес-

то занял Павел Соколов (кандидат в мастера спор-

та);

среди юношей в возрастной категории

1994–1995 г.р. в байдарке на дистанции 500 м –

Владимир Фомин;

среди юношей в возрастной категории

1996–1997 г.р. в байдарке на дистанции 500 м –

Евгений Иванов;

среди мальчиков в возрастной категории

1998–1999 г.р. в байдарке на дистанции 200 м –

Владислав Данильчук;

среди мальчиков в возрастной категории 2000 г.р.

и моложе в байдарке на дистанции 200 м – Алек-

сандр Зямбаев;

среди юношей 1993 г.р. и старше в каноэ на дис-

танции 500 м — Рустам Хашимов;

среди юношей 1994–1995 г.р. в каноэ на дистан-

ции 500 м – Алексей Мацапура;

среди юношей 1996–1997 г.р. в каноэ на дистан-

ции 500 м – Иван Сизяков;

среди мальчиков 1998–1999 г.р. в каноэ на дис-

танции 200 м – Павел Васин;

среди мальчиков 2000 г.р. и моложе в каноэ на

дистанции 200 м – Николай Сизяков;

среди девочек в возрастной категории 1993 г.р. и

старше в байдарке на дистанции 500 м – Людмила

Климовская;

среди девочек в возрастной категории 1994–1995

г.р. в байдарке на дистанции 500 м – Алина Горди-

енко;

среди девочек в возрастной категории 1996–1997

г.р. в байдарке на дистанции 500 м – Ксения Яко-

влева.

Также 4 сентября в г. Москве, в «Крылатском»,

состоялась Кремлёвская гонка по гребле на бай-

дарках. В соревнованиях принимали участие луч-

шие спортсмены России, победители и призёры

Чемпионата мира и Европы. Наша спортсменка

Наталья Проскурина в байдарке-одиночке на дис-

танции 200 м заняла II место, а в байдарке-двойке

– III место. 

В соревнованиях по художественной 
гимнастике:
по программе мастеров спорта (1993–1994 г.р.)

первое место заняла Анастасия Киевец;

по программе мастеров спорта (1995 г.р.) – Ека-

терина Селезнёва,

по программе мастеров

спорта (1997 г.р.) –Анна

Кочетова (г. Москва);

в возрастной категории

(1998 г.р.) – Александра

Солдатова;

в возрастной категории

(1999 г.р.) – Олеся Кле-

вец;

в возрастной категории

(2000 г.р.) – Дарья Ники-

шина;

в возрастной категории

(2001 г.р.) – Ирина Лебе-

дева;

в возрастной категории

(2001 г.р.) – Екатерина

Черкасова (г. Москва).

Главный судья соревно-

ваний – О. Н. Назарова.

В соревнованиях по мини-футболу:
I место заняла команда ФК «Кудринка»,

II место – ФК «Партизан» (г.п. Лесной),

III место – ФК «Пушкино».

Главный судья соревнований – О. Н. Вавулин.

В соревнованиях по волейболу:
Среди команд города Пушкино

I место заняла команда «Молодёжь»,

II место – «Ветераны-1»,

III место – «Ветераны-2».

Главный судья соревнований – П.М. Нуразер. 

В соревнованиях по стритболу:
в возрастной категории 15–17 лет (школьные ко-

манды г. Пушкино):

I место – средняя школа № 3,

II место – средняя школа № 6,

III место – средняя школа № 7;

в возрастной категории 18–20 лет:

I место – «Торнадо» (г. Мытищи),

II место – «ПАО» (г. Пушкино),

III место – «Красноармейск»; 

в возрастной категории 21 год и старше:

I место – «Дружба» (г.п. Софрино),

II место – «Спутник» (г.п. Софрино),

III место – «Мичуринцы» (г. Королёв).

Главный судья соревнований – П. М.

Нуразер. 

В соревнованиях по баскетболу:
I место – «Синие дьяволы» (г. Мыти-

щи),

II место – «Барс» (г. Пушкино),

III место – «Пушкино».

Главный судья соревнований – П. М.

Нуразер. 

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.

«ЗА САМБО» – НОВОЕ 
СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВПЕРЕДИ – МНОГО РАБОТЫ

Тренеры по самбо находятся в постоянном поиске: что-
то заимствуют у коллег, что-то придумывают сами.
При этом порой  на второй план отодвигается самби-
стское прошлое. Ведь в советские времена подготовка
была несколько иной. 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ!
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«Слышала, что те, у кого
в квартирах не установлены
счетчики воды, с 2011 года
будут платить за воду в два
раза больше, а с 2012-го – в
три. Так ли это?»

А. Антонова, г. Пушкино.

Как сообщили еще в начале

августа средства массовой ин-

формации, ссылаясь на Ми-

нистерство регионального

развития, которое разработа-

ло и внесло на рассмотрение

правительства новые правила

предоставления услуг ЖКХ:

«Для тех, у кого нет счетчиков

потребления воды и газа, це-

ны на эти услуги с 1 января

2011 года вырастут в два, а с

2012 года – в четыре раза». 

Однако Федеральная служ-

ба по тарифам РФ дала отри-

цательный отзыв на эти пред-

ложения. Сейчас правила

предоставления услуг ЖКХ

проходят межведомственное

согласование. Правительству

России проект закона может

быть представлен в сентябре.

Тем не менее логично пред-

положить, что в том или ином

варианте закон будет принят,

и мы с вами, уважаемые по-

требители коммунальных ус-

луг, от установки при-

боров учета, именуе-

мых в народе счетчи-

ками, уже не сможем

уклониться. А потому

– вот несколько по-

лезных советов тем,

кто собирается в бли-

жайшее время эти са-

мые счетчики устанав-

ливать. 

Перво-наперво надо

узнать, имеет ли соот-

ветствующий серти-

фикат (лицензию) на

данный вид работ ор-

ганизация-установ-

щик, с которой вы со-

бираетесь заключать

договор на эту услугу.

Наличие сертифика-

та обязательно, по-

скольку без него при-

бор не опломбируют и

не зарегистрируют.

Если он отсутствует,

то управляющая ком-

пания счетчик в эксплу-

атацию не примет, по-

скольку выполнять такую ра-

боту могут только квалифи-

цированные специалисты:

при выдаче сертификата (ли-

цензии) уполномоченные на

то организации проверяют,

есть ли у установщика специ-

алисты для выполнения дан-

ного вида работ. Это чтобы

соседей не залить и общее

имущество дома не привести

в негодность. 

Лицензия (сертификат со-

ответствия) также предпола-

гает, что вам установят серти-

фицированные счетчики и

используют качественные де-

тали (фитинги, трубы, под-

водки) при их монтаже. 

Необходимо также спра-

виться, заключает ли установ-

щик договор на свои услуги, и

уточнить, когда именно дого-

вор будет вам передан (для

справки: оформленный соот-

ветствующим образом дого-

вор установленного образца

заключают и передают заказ-

чику до начала выполнения

работ). К договору установ-

щики обязаны приложить за-

веренную копию лицензии

или сертификата. 

Если вы живете в старом

доме, где давно не было ка-

премонта, нелишним будет

проконсультироваться у спе-

циалистов обслуживающей

ваш дом организации (обыч-

но это ЖЭУ), в каком состоя-

нии находятся внутриквар-

тирные водопроводные трубы

и входная запорная арматура

(те самые краны, которыми

перекрывается подача воды в

квартиру).

Как пояснил нам началь-

ник производственно-техни-

ческого отдела МУП ОД

ЖКХ Н. С. Терещенко, прак-

тика показывает: если трубы

и краны старые, то после ус-

тановки счетчиков они обяза-

тельно будут подтекать. До-

полнительных расходов бо-

яться не следует, поскольку

ответственность за исправ-

ность этих кранов (а также

части входной трубы до кра-

на) полностью несет обслу-

живающая компания (ЖЭУ),

так как, согласно Жилищно-

му кодексу, этот участок ком-

муникаций считается общим

имуществом многоквартир-

ного дома, хотя и находится в

вашей квартире. А потому со-

держание и ремонт входного

крана на трубопроводе нахо-

дится в ведении обслуживаю-

щей организации и оплачива-

ется за счет статьи «содержа-

ние и текущий ремонт», то

есть без дополнительных за-

трат со стороны жильца.

Но надо иметь в виду,

что бесплатно меняется

только неисправная за-

порная арматура, не

подлежащая ремонту.

Если же вы желаете

одновременно с уста-

новкой счетчика заме-

нить старую, но исправ-

ную (с точки зрения

специалистов обслужи-

вающей ваш дом орга-

низации) запорную ар-

матуру на новую, это

сделают уже за ваш счет.

Специалисты все же ре-

комендуют заменить

старые краны, чтобы по-

том не пришлось нару-

шать пломбировку счет-

чиков, устраняя течь.

Как рассказал нам

Николай Стефанович

Терещенко, в ведении

которого находится

пломбировка и поста-

новка на учет водяных

счетчиков, чаще всего

именно такие проблемы и

возникают у непредусмотри-

тельных жильцов, вызывая

совершенно необоснованные

претензии к обслуживающим

организациям.

Кроме того, при монтаже

счетчика необходимо устано-

вить и фильтр (перед ним) со-

гласно п. 2.3 «Положения о

порядке оплаты услуг по во-

доснабжению и водоотведе-

нию по показаниям приборов

учета, установленных у потре-

бителя», принятому решени-

ем Совета депутатов Пуш-

кинского района (№ 46 от

20.03.2003 г.).

После завершения монтажа

установщик обязан передать

вам документ, называемый

«Акт выполненных работ»,

оформленный соответствую-

щим образом (с подписями и

печатями организации-уста-

новщика). Он является своего

рода гарантийным обязатель-

ством и свидетельствует о

том, что работа выполнена в

соответствии с техническими

требованиями и качественно.

Только после этого можно

расплачиваться. При оплате

должна быть выдана квитан-

ция – приходный ордер. И

запомните: никакого аванса! 

Как объяснил нам Н.В. Те-

рещенко, установщик обязан

передать заказчику (жильцу) в

дополнение к договору

оформленный должным обра-

зом «Акт допуска в эксплуата-

цию счетчиков воды» в двух

экземплярах: один заказчик

оставляет себе, а второй пере-

дает в управляющую компа-

нию (например, ОД ЖКХ).

На основании этого докумен-

та управляющая компания из-

дает распоряжение для ЕРКЦ

о том, что в данной квартире

расчеты за потребляемую воду

и канализование надо произ-

водить согласно показаниям

приборов учета, начиная с да-

ты, указанной в «Акте допуска

в эксплуатацию». 

Согласно тому же положе-

нию № 46, приемку и ввод

приборов учета в эксплуата-

цию осуществляет комиссия,

состоящая из представителей

эксплуатирующей организа-

ции (в данном случае

установщик счетчиков) и жи-

лищной  организации (Объе-

диненная дирекция ЖКХ) в

присутствии потребителя.

Опломбирование приборов

учета делает управляющая

компания после так называе-

мой контрольной проливки.

В акте в обязательном поряд-

ке указывается дата его под-

писания и показания прибора

учета в этот момент. Пломби-

ровка пока бесплатна! 

После установки счетчиков

вам придется содержать сан-

технику в порядке. Если где-

то будет подтекать – разо-

ришься. 

И еще: многие установщи-

ки выполняют монтаж при-

боров учета и по выходным

(замечу, кстати, что занимает

такая работа у квалифициро-

ванного специалиста не более

полутора часов), что, безус-

ловно, очень удобно. Но

пломбировку приборов при-

дется проводить в будни, по-

скольку управляющие компа-

нии по выходным не работа-

ют. Поэтому прежде чем уста-

навливать счетчики, необхо-

димо позвонить в производ-

ственно-технический отдел

МУП ОД ЖКХ. Обычно в

производственно-техниче-

ском отделе хранятся копии

этих сертификатов. На их ос-

новании вам могут поставить

пломбы и в отсутствие уста-

новщика, поскольку все по-

добного рода организации

обязаны предоставлять серти-

фикаты соответствия или ли-

цензию на данный вид работ

в территориальную управля-

ющую компанию.

В любом случае, прежде чем

устанавливать приборы учета,

нелишне будет проконсуль-

тироваться у специалистов

управляющей компании. Они

обязаны предупредить вас о

том, на что следует обратить

внимание и каков порядок

установки счетчиков и поста-

новки их на учет. 

В Пушкино такую консуль-

тацию можно получить по те-

лефону производственно-тех-

нического отдела МУП ОД

ЖКХ – 533-28-10; 533-55-19,

с 15 до 17 час. ежедневно,

кроме субботы и воскресенья. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Выдержки из  «Положения о порядке оплаты  

населением услуг по водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению по показаниям 

приборов учета, установленных у потребителя»,  

принятого Решением № 46 Совета депутатов 

Пушкинского района Московской области

20 марта 2003 г.

1.1. Настоящее Положение вводится для реализации Правил
предоставления услуг (утверждены Постановлением Правительст-
ва РФ № 1099 от 26.09.94 г.), разработанных с целью защиты прав
потребителей коммунальных услуг.

2.1  Для учета  расхода холодной, горячей воды, принятых стоков
используются приборы учета, разрешенные органами Госстандар-
та РФ для коммерческих расчетов.

2.2  Приборы учета  приобретаются и устанавливаются  потреби-
телем за свой счет.  Перед установкой прибора учета потребитель
обязан получить технические условия на установку приборов учета
у жилищной организации и согласовать их у ресурсоснабжающей
организации.

2.4 Прибор учета является собственностью потребителя.
2.6  Потребитель несет ответственность за сохранность и цело-

стность приборов учета, пломб на них и за нарушение схемы учета
холодной воды, а также за несанкционированный разбор воды в
соответствии с действующим законодательством.

2.7 Приборы учета эксплуатируются, проверяются эксплуатиру-
ющей организацией в установленные сроки в соответствии с дей-
ствующими  нормативными документами за счет потребителя.

2.8 Ремонт и замена приборов учета в случае неисправности
производится по заявке и за счет потребителя организацией, име-
ющей лицензию на право выполнения сантехнических работ.

��������� – ��������

УЧИТЕСЬ ЭКОНОМИТЬ
Наглядная схема установки приборов учёта холодной и горячей воды.

Так выглядит сертификат, который обязана иметь

организация-установщик счётчиков.
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ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ

Василий Иванович Потапов родился

22 января 1901 г. в городе Тарусе Мос-

ковской области. Его отец происходил

из крестьян. Невысокий заработок бат-

рака был единственным средством су-

ществования семьи. А затем не стало и

этого. Отца призвали на военную служ-

бу. С Русско-японской войны он вер-

нулся инвалидом. Крестьянский труд

больше был ему не по силам, пришлось

приобретать новую специальность. Так

отец Василия Ивановича стал парик-

махером-кустарем. Небольшого зара-

ботка, который обеспечивала профес-

сия, вполне хватало на пропитание.

До 15 лет Василий учился, сначала —

в приходской школе, а затем — в Выс-

шем начальном училище Тарусы. Окон-

чив его в мае 1915 г., юноша поступил

на работу учеником в местную почтово-

телеграфную контору. В декабре того же

года, с честью выдержав квалификаци-

онное испытание, В. Потапов был на-

значен на должность почтового работ-

ника в с. Жерелево Калужской губер-

нии. Так началась его трудовая жизнь.

Может, родись Василий в другое вре-

мя, он так навсегда и остался бы в ка-

кой-нибудь почтовой конторе. Но это

было начало XX столетия, когда в стра-

не происходили социальные потрясе-

ния, а люди мечтали о всеобщем равен-

стве и братстве.

Сегодня можно сказать, что те вели-

кие идеи являлись всего лишь утопией,

но тогда в них верили. И ради этой ве-

ры люди были готовы на многое. Вот и

Василий в августе 1918 г. добровольно

вступил в партизанский отряд Кожев-

никова, формировавшийся в Москве

для борьбы с чехословаками. Он отпра-

вился на фронт рядовым партизаном.

Отряд был заброшен в тыл к чехослова-

кам, в Набережные Челны. Участвуя в

боях, Василий настолько проникся ви-

тавшими буквально в воздухе идеями,

что в сентябре 1918 г. вступил в партию

большевиков. А уже в ноябре юношу,

которому исполнилось всего 18 лет, на-

значили секретарем, а затем и членом

ЦК по борьбе с контрреволюцией, са-

ботажем и шпионажем.

В декабре 1918-го отряд, в котором

находился В. Потапов, был переброшен

на Южный фронт и переформирован в

группу войск Курского направления.

Василия назначили адъютантом чрез-

вычайного коменданта штаба 13-й ар-

мии. А в апреле 1919 г. — политическим

комиссаром отдела связи. В июле того

же года Василий Иванович становится

военкомом 7-й армейской телеграфной

конторы при штабе 9-й стрелковой ди-

визии.

Молодая советская республика сра-

жалась в то время с армией Деникина.

Участвовал в этих боях и Василий Пота-

пов, вплоть до января 1920 г., когда

Красная армия заняла Таганрог. Этот

город сыграл в жизни молодого комис-

сара большую роль.

В 1920 г. Василий Иванович назна-

чается комиссаром почт и телеграфов

Таганрогского округа, занимается

восстановлением работы местной

связи. Вскоре Донское областное уп-

равление связи и Ревком Таганрога

отзывают В. И. Потапова из армии

для работы в качестве начальника

почтово-телеграфной конторы, а в

дальнейшем — заведующего район-

ным отделом связи. После образова-

ния Донецкой области, в состав кото-

рой вошел Таганрог, Василий Ивано-

вич становится заместителем заведу-

ющего Губотделом связи и его по-

мощником по политчасти. Впрочем,

так удачно начавшаяся карь-

ера внезапно чуть было не

закончилась. А причиной то-

му стала... любовь.

Раиса была первой красави-

цей города и ответила на пыл-

кие чувства Василия взаимно-

стью, но... Какое-то «но», как

правило, появляется всегда. В

данном случае препятствием к

счастливому союзу любящих

сердец стала мать девушки,

потребовавшая от молодых за-

ключить церковный брак. И

Василий Иванович вынужден

был выполнить ее условие, со-

гласившись на венчание. В

церкви, во время обряда, его и

заметил один из подчинен-

ных, которого это событие в

жизни комиссара настолько поразило,

что он незамедлительно сообщил о нем

всем. Последовало разбирательство не-

допустимого поведения коммуниста,

ему объявили выговор...

ОТКРЫТИЯ И СВЕРШЕНИЯ

В феврале 1922 г. все связисты, в том

числе и В. И. Потапов, были возвраще-

ны в ряды РККА. Василия Ивановича

прикрепили к начальнику связи 1-й

Конной армии, штаб которой находил-

ся в Ростове-на-Дону. За годы службы

В. И. Потапов трижды пытался посту-

пить в военную академию и трижды по-

лучал отказ в направлении. Давал о себе

знать выговор, полученный за церков-

ный брак. В конце концов, попрощав-

шись с возможностью получить военное

образование, Василий Иванович вы-

брал вполне мирную специальность,

окончив сначала вечернее отделение

исторического факультета Донского

университета, а затем Академию Под-

бельского (ныне Институт связи).

В апреле 1933-го В. И. Потапов вместе

с семьей перебирается в Москву и на-

значается помощником начальника

центрального военного склада № 133 по

технической части. В апреле 1935 г. Ва-

силия Ивановича зачислили в резерв

РККА, откомандировав его в НК связи.

Он работал старшим инспектором в

Первом Управлении, преподавал в ака-

демии. И, наконец, получил возмож-

ность реализовать так долго зревший в

нем творческий потенциал, занявшись

изобретательством. На его счету, напри-

мер, изобретение, в соавторстве с Ко-

тельниковым и Смирновым, «полевой

почты», а также «трещотки», глушив-

шей вражеские радиосигналы. Прави-

тельство эти научные достижения оце-

нило, В. И. Потапов получил за «глу-

шилку» значительную по тем временам

премию – около 100 тысяч рублей.

Между тем, несмотря на успехи в на-

уке и довольно высокую должность, бы-

товые условия Потаповых оставляли

желать лучшего, впятером они ютились

в том же арсенале, где работал глава се-

мейства. Конечно, им обещали дать

квартиру, но тогда в столице их строили

только однокомнатные. Поэтому Васи-

лию Ивановичу Наркомат связи выде-

лил временное жилье – полдома в по-

селке Заветы Ильича. Так Потаповы

оказались в Пушкинском районе. Вре-

менно, без прописки, в ожидании буду-

щего новоселья в московской квартире,

которую им собирались выделить в

1940-м или 1941 году…

БУДНИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ

Первого июня 1941 г. В. И. Потапов

получил приказ отправиться в Барано-

вичи налаживать связь. Это была ко-

мандировка особой важности. Страна

готовилась к войне.

Первые, самые тяжелые месяцы Ве-

ликой Отечественной семья Василия

Ивановича по-прежнему жила в Заветах

Ильича. А враг рвался к столице, подхо-

дя все ближе. Раиса Леонтьевна Пота-

пова,  жена Василия Ивановича, орга-

низовала группу из местных жительниц

для создания оградительных сооруже-

ний. Двадцать женщин вручную валили

вековой лес, пытаясь создать преграду

наступающим вражеским полчищам.

В октябре 1941-го Раису Леонтьевну

вызвали в сельсовет и предложили эва-

куироваться. «Вы же понимаете, что се-

мьи коммунистов, если немцы дойдут

до Москвы, в живых не оставят», — ска-

зали ей. И женщина, спасая детей, сог-

ласилась уехать.

Василий Иванович вернулся домой

через месяц после отъезда семьи. Узнав,

когда и куда они уехали, он догнал их

уже в Горьковской области, чтобы вер-

нуть домой. Пробыв с семьей всего не-

сколько часов, В. И. Потапов вновь вер-

нулся на фронт. Он защищал Москву,

Сталинград, Чехословацкую Республи-

ку. Такова уж ирония судьбы. Начав во-

енную карьеру с борьбы с чехословака-

ми, он сражался с ними плечом к плечу

против общего врага – фашистов, за что

был удостоен высшей награды Чехосло-

вакии – чешского креста, который ему

вручил лично Готвальд.

В годы войны Василий Иванович яв-

лялся начальником связи всего 4-го Ук-

раинского фронта. Вместе с советскими

войсками дошел до Берлина. Был на-

гражден  орденами Ленина, Красного

Знамени, Отечественной войны II сте-

пени, Знаком Почета.

Впрочем, здесь стоит остановиться и

рассказать о сыне Василия Ивановича

Марке. Ведь мало самому быть героем,

важно еще воспитать себе достойную

смену.

В годы войны под Ростовом действо-

вал партизанский отряд, который воз-

главлял тесть В. И. Потапова Леонтий

Семенович Вонюков, а связной отряда

была сестра его жены. Немцы казнили

их обоих. И Марк, которому только ис-

полнилось 16 лет, сбежал на фронт, что-

бы отомстить за смерть родных. Он во-

евал на 1-м Белорусском фронте. Под

городом Лодзь Марк был ранен, попал в

госпиталь. Ранение вызвало амнезию,

долго никто не знал имени юного сол-

дата. А домой пришла похоронка… От

этого страшного известия у Раисы Ле-

онтьевны отнялись ноги.

А Марк, оправившись после ранения,

вернулся в свою часть, догнав ее на тер-

ритории Польши. Вместе с сослуживца-

ми дошел до Берлина. Как и отец, за во-

инские подвиги (спас пять советских

танков) был награжден орденом Отече-

ственной войны II степени. Он, девятна-

дцатилетний парнишка, вернулся домой

совершенно седым… К сожалению, пос-

ле Победы Марк прожил недолго. Он

погиб в Москве во время учений, в ре-

зультате несчастного случая, и был похо-

ронен на Ваганьковском кладбище…

«ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»

Василий Иванович вернулся домой в

мае 1946 г. Тогда он уже служил стар-

шим офицером в штабе сухопутных

войск. Через полгода его перевели в

Генштаб, где он возглавил 6-е Управле-

ние организационно-мобилизационно-

го отдела. Там и проработал до выхода

на заслуженный отдых…

Но разве мог человек, всю жизнь про-

ведший в походах и служении людям,

просто отдыхать, видя, в каких условиях

проживают его соседи по ставшему род-

ным поселку? Еще в 1946 г. в Заветах

Ильича не было ни газа, ни электриче-

ства. Вернее, электричество-то было, но

только на одной улице Горького. Ос-

тальной поселок тонул в темноте, жите-

ли пользовались керосинками да свеча-

ми. О прочих удобствах цивилизации и

разговоров не велось. Тогда Василий

Иванович, еще служа в Генштабе, по-

просил отпуск. Но вместо отдыха занял-

ся электрификацией поселка. Достал

столбы, провода, договорился со стояв-

шей в соседней Правде воинской ча-

стью связистов… Так во всем поселке

появилось электричество, в каждом до-

ме засветились «лампочки Ильича».

Ну а выйдя на пенсию, Василий Ива-

нович принялся осуществлять еще один

грандиозный проект. Являясь замести-

телем председателя поселкового Совета,

он убедил руководство поселка в необ-

ходимости открыть склад газовых бал-

лонов, который, кстати, действует до

сих пор. Это дало возможность уже че-

рез пять лет обеспечить газом всех нуж-

дающихся.

Много чего сделал Василий Ивано-

вич для поселка и его жителей, за что

всегда пользовался у них авторитетом и

уважением. Среди его благих дел – осу-

шение болота возле станции в Заветах

Ильича, которое было засажено берез-

ками. А еще – асфальтирование дорог

поселка. В. И. Потапов добился даже

того, что в Заветах Ильича появились

автобусные остановки, стало курсиро-

вать маршрутное такси на 13 человек

(правда, ненадолго: остановки убрали, а

маршрут закрыли через две недели пос-

ле смерти В. И. Потапова).

Двадцать пятого июля 1964 г. Васи-

лий Иванович Потапов скончался. Его

хоронили всем миром, на руках несли

через весь поселок, для которого он

сделал так много. Именно там, у гроба,

услышали члены семьи о том, что в

свое время Василий Иванович отказал-

ся от благоустроенной квартиры, зая-

вив: «Пока есть бараки, пока в них жи-

вут люди, я квартиры не заслуживаю».

Видимо,  таких людей, каким был Ва-

силий Иванович Потапов, и имел в ви-

ду М. Горький, сказав: «Человек – это

звучит гордо!» Василий Иванович не

требовал наград и благодарностей, по-

честей и льгот. Он был простым совет-

ским человеком, который просто жил

по законам совести и чести, завещав и

потомкам жить так же.

Г. БОРИСОВА.

ЗАВЕТ  БЛАГОРОДСТВА

Есть люди, в которых, кажется, с рождения заложены та-
кие лучшие человеческие качества, как честность, порядоч-
ность, благородство. Они проносят их через всю жизнь, явля-
ясь примером для современников и потомков. Немало таких
людей, сегодня несправедливо забытых, было и среди наших
земляков-пушкинцев.
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22 сентября

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июля 2010 г.                              № 103

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района  

за 1 полугодие 2010 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино за 1 полугодие 2010 года:
–  по доходам – в сумме 8148,9  тыс. руб. (приложение №1);
–  по расходам – в сумме 8596,8 тыс. руб. (приложение №2);
–  по источникам покрытия дефицита бюджета – дефицит в сумме 447,9

тыс. руб. (приложение №3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино за 1 полугодие 2010 года в Совет депутатов городского поселения
Ашукино.

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

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на началь-
ника ФЭУ администрации городского поселения Ашукино Гунькина В.А.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино. 

Приложение №1

к Постановлению  №103 от 21 июля 2010 г.

Приложение №2

к Постановлению  №103 от 21 июля 2010 г.

Приложение №3

к Постановлению  №103 от 21 июля 2010 г.

Приложение № 5

к распоряжению 

главы сельского поселения Ельдигинское 

№ 100 от 13 сентября 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения деревни
Кстинино сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информации об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 32701 кв.м (кадастровый номер 50:13:050307:0001); в 
дер. Кстинино, находящегося в аренде у Чаковского Сергея
Александровича, администрацией сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района  13 октября 2010 года, в 

16 часов 30 минут, проводятся публичные слушания (обсуждения). 
Слушания проводятся  в здании Администрации сельского поселе-

ния Ельдигинское по адресу: Московская область, Пушкинский район,
с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение вида разрешенного использования земельного участ-

ка  площадью  32701  с вида разрешенного использования «для
рекреационного назначения, под базу отдыха» на вид разрешенного
использования  «для индивидуального жилищного строительства»  

Предложения вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются Главой сельского поселения Ельдигинское по адресу: 
с. Ельдигино, д. 4, с 22 сентября 2010г. по 15 октября 2010 г. по

рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов. 

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных слуша-
ний принимаются мнения и предложения, выраженные только в пись-
менной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию
в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8 (496) 531-44-34.
Контактное лицо – Коркина Наталья Александровна. 

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 36/ 10 – А/1 

Дата проведения аукциона:  16 сентября 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время

московское).

Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 32.   

Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Слушали аукциониста Ивченко О.В.
Муниципальный заказчик: Управление образования Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района; г. Пушкино
МО,  Московский  пр-т,  д.29;  тел.  993-43-84;  адрес  электро-
нной  почты: munzakaz-uo@yandex.ru.  

Лот №1. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений
образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 838, 00 тыс. руб., в том числе НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение IV кварта-

ла 2010 года, ежедневно по предварительным заявкам до 09.00
часов.

Место поставки продукции по адресам учреждений обра-
зования.

Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муни-
ципального района.

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

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

Представители участников аукциона – ООО «Азимут»,
119121, г. Москва, 7-й Ростовский переулок, д. 15 (Карточка
№2), ООО «АгроХолдинг» – 141091, МО, г. Юбилейный,
Институтский пр-д., д. 9 (Карточка №3), ООО «КП

«Экопродукт» – 142400, г. Ногинск МО, ул. Нижегородская,
склад (Карточка №4) после регистрации для участия в аукцио-
не на процедуре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»  аукцион признать несостоявшимся. 

В соответствии с ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, Управление образования

администрации Пушкинского муниципального района,

в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  про-
токола передает победителю – ОАО «Павлово-Посадский

хлебозавод» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона или на иную, согласованную с ука-
занным участником аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального контракта сумму кон-
тракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч. 8
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», разме-
щен на официальном сайте  администрации Пушкинского
муниципального района  www.adm-pushkino.ru.  и опубликован
в официальном печатном издании Пушкинского муниципально-
го района – газете «Маяк».
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.09.2010 г.                                                                             № 244 

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино 

Пушкинского муниципального района от 04.03.2009 № 24 

«О мерах по упорядочению размещения объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 3.4 при-
ложения № 1 «Положение о порядке размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденного поста-
новлением главы города Пушкино от 04.03.2009 № 24 «О мерах по упо-
рядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения № 1 «Положение о порядке размещения

объектов мелкорозничной торговой сети на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» и
№ 2 «Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденные  постановлением Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
04.03.2009 № 24 «О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области» следую-
щие дополнения и изменения:

1.1. Дополнить приложение № 1 пунктом 7 «Заключительные поло-
жения» следующего содержания:

«7.1. Непосредственное размещение объектов мелкорозничной
торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области осуществляется в соответствии
с требованиями федерального законодательства, Закона Московской
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Московской области», санитарных норм и пра-
вил, а также правил пожарной безопасности, установленных в
Российской Федерации.

Несоблюдение указанных требований влечет наступление ответ-
ственности для субъектов торговли в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации». 

1.2. Внести изменения в приложение № 2:
1.2.1. Пункт 53 раздела I «Павильоны, киоски, палатки, тонары»

изложить в следующей редакции:

2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики (Хрулева Г.В.) провести в установленном поряд-
ке конкурсы на предоставление субъектам торговли права на разме-
щение объектов мелкорозничной торговой сети на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района.

3. Организационному отделу (Даньшина Н.А.) организовать опубли-
кование настоящего постановления в газете «Маяк».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Конкурс проводится по перечню муниципальных маршрутов,
зарегистрированному в Реестре маршрутов регулярного сообщения
Московской области.

Тарифы на выполнение коммерческих пассажирских перевозок
должны соответствовать Постановлению Правительства Московской
области от 18.12.2009 № 1121/54 «О тарифах на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным и электрическим на маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам».

В добровольном порядке предусмотреть возможность перевозки
обладателей социальной карты жителя Московской области.

Ознакомление претендентов с паспортом маршрута (маршрутов),
формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам,
условиями проведения конкурса, а также типовым договором на
выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных

перевозок по нерегулируемым тарифам и прием заявок и документов на
участие в конкурсе производится с 26.09.2010 по 26.10.2010 по адресу:
Московский пр-т, 12/2, каб. 200  (по рабочим дням, с 9.00  до 13 часов и
с 14.00 до 18 часов, и 26.10.2010, с 9.00  до 11 часов), тел. для справок:
532-08-78 (руководитель секретариата комиссии Пронин В.И.).

Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией
проводится 26.10.2010, в 12 часов, по адресу: Московский пр. 12/2, 
(этаж 3, комната 32).

Примечание: *

ОМВ – автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 
15 чел. включительно);

МВ II – автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел.
включительно);

II – в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Пушкинского муниципального района

Организатор конкурса АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения договоров на  выполнение пассажирских перевозок

коммерческим автотранспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  на территории
Пушкинского муниципального района в 2010-2011 гг.

Конкурс состоится 26.10.2010, в 12.00 по адресу: Московский
проспект, дом 12/2, этаж 3, комната № 32.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.09.2010 г.                                           № 2453

«Об отмене Постановления Администрации

Пушкинского муниципального района

от 17.06.2010 г. № 1633

«О внесении изменений в приложение № 1

«Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан

Пушкинского муниципального района» к Постановлению

Администрации Пушкинского муниципального района

от 03.12.2009 г. № 3475 «Об утверждении

и введении в действие размера платы

за содержание и ремонт жилых помещений

гражданами городских и сельских поселений

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 11.08.2010 г. № 404/44 «Об отмене
Решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.06.2010 г. № 376/43 «О переходе с 01.08.2010 г. оплаты за отопление насе-

лением Пушкинского муниципального района в отопительный период с 01
октября по 31 декабря, с 01 января по 30 апреля», и руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Администрации Пушкинского муниципального
района от 17.06.2010 г. № 1633 «О внесении изменений в приложение № 1
«Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан Пушкинского
муниципального района» к Постановлению Администрации Пушкинского
муниципального района от 03.12.2009 г. № 3475 «Об утверждении и введении
в действие размера платы за содержание и ремонт жилых помещений гра-
жданами городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района»

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района. 

3.  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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.06.2010 г.                                № 1440  

«О подготовке объектов 

жилищно-коммунального, энергетического

хозяйства и социальной сферы

Пушкинского муниципального района 

к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг.»

В целях подготовки жилищно-коммунального и энерге-
тического хозяйства Пушкинского муниципального района
к предстоящему отопительному периоду 2010/2011 г.  в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области от
23.03.2010 г. №149/13 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду
2010/2011 года», Соглашениями о передаче городскими и
сельскими поселениями Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения,  руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,            

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подго-

товке объектов жилищно-коммунального, энергетическо-
го хозяйства и социальной сферы Пушкинского муници-
пального района к работе в осенне-зимний период
2010/2011 гг. (Приложение №1).

2. Образовать  комиссию по проверке готовности
жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэ-
нергетического оборудования, систем тепло-, электро-,
водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему
периоду 2010/2011 гг. и утвердить ее состав (Приложение
№2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций, независимо от форм собственности, имеющим
на своем балансе объекты жилищно-коммунального
хозяйства:

3.1. Издать распорядительные акты о подготовке
жилищного фонда, объектов электро-, тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения и объектов социальной сферы к
эксплуатации в осенне-зимний  период 2010/2011 гг.,
утвердить  планы мероприятий по  подготовке  к осенне-
зимнему периоду, графики проверок готовности объектов
ЖКХ. Копии актов представить в районную комиссию по
приемке готовности объектов ЖКХ до 15.09.09 г.

3.2. Провести начиная с момента завершения отопи-
тельного сезона 2009/2010г. и до 01 сентября 2010 года
диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей.  

3.3. Образовать комиссию по проведению гидравличе-
ских испытаний тепловых  и во-  допроводных  сетей с уча-
стием представителей   администрации Пушкинского
муници-пального района в лице Комитета по вопросам
ЖКХ и дорожной деятельности.

3.4. В срок до 1 сентября 2010г. представить в Комитет
по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администра-
ции Пушкинского муниципального района реестры актов
проведения гидравлических   испытаний тепловых сетей.

3.5. В срок до 15 сентября 2010 года обеспечить готов-
ность объектов жилищно-коммунального, энергетическо-
го хозяйства и социальной сферы в Пушкинском муници-
пальном районе, а также нормативный запас жидкого и
твердого топлива на муниципальных котельных к осенне-
зимнему  периоду 2010/2011 гг.

3.6. В срок до 10 сентября 2010 года представить в
Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности
администрации Пушкинского муниципального района
акты проверок и паспортов готовности жилищного фонда
и объектов социальной сферы.

3.7. Провести, начиная с 15 сентября 2010 года и до
начала отопительного периода, пробные топки  (при тех-
нической возможности), в том числе на резервных видах
топлива, для проверки готовности систем отопления
жилищного фонда и объектов социальной сферы незави-
симо от их форм собственности. В срок до 25 сентября
2010 года представить в Комитет по вопросам ЖКХ и
дорожной деятельности администрации Пушкинского
муниципального района акты проведения пробных топок.
В срок до 5 октября 2010 года представить в Комитет по

вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации
Пушкинского муниципального района акты и паспорта
готовности котельных и тепловых сетей теплоснабжающих
организаций. 

3.8. В срок до 15 сентября 2010 года провести практиче-
ские занятия с аварийно-восстановительными бригадами
по ликвидации возможных последствий  технологических
нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммуналь-
ной инфраструктуры  и энергетического хозяйства в
Пушкинском муниципальном районе.

4. Комитету по экономике (Федотова С.С.) осущест-
влять контроль за сохранением  единой тарифной полити-
ки в сфере предоставления коммунальных услуг населе-
нию на территории Пушкинского муниципального района с
целью сохранения единой технологической структуры в
коммунальном комплексе.

5.  МУП «Теплосеть» (Селеменев А.Н.) в срок до
01.06.2010г. согласовать с Топливно-энергетическим
комитетом Московской области и поставщиками топлив-
но-энергетических  ресурсов предельные годовые объе-
мы потребления (лимиты) природного газа для котельных,
обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потре-
бителей.

6. Комитету по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности
(Шенкао А.Р.):

6.1. В период с 1 июня 2010 г. по 1 ноября 2010 г. пред-
ставлять в Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области обобщенные статистические
данные по форме федерального  государственного  ста-
тистического  наблюдения  №1- ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимних условиях», утвержденной   поста-
новлением   Федеральной   службы   государственной  ста-
тистики от  27.02.2006 №7.

6.2. Осуществлять контроль за ходом работ  по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы в Пушкинском муниципаль-
ном районе к  осенне-зимнему  периоду 2010/2011 года.

7.  ОАО «ЭЛЭК» (Старков С.С.) обеспечить готовность
резервных источников энергоснабжения на случай ава-
рийных ситуаций в системе электроснабжения на
социально-значимых объектах района. 

8. Управлению образования (Толмачев С.С.),
Управлению здравоохранения (Брусиловский В.Л.) обеспе-
чить подготовку подведомственных учреждений, котельных
и инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний
период 2010/2011 года. Издать приказы о подготовке под-
ведомственных объектов к эксплуатации в зимний период,
утвердить планы подготовки и графики проверок объектов.
Осуществлять постоянный контроль за ходом мероприятий
по подготовке к зиме.

9. Рекомендовать управляющим компаниям, товарище-
ствам собственников жилья и жилищно-строительным
кооперативам:

9.1. в срок до 01.06.2010 г. составить графики подготов-
ки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях
2010/2011 гг.;

9.2. сформировать до 01.09.2010г. аварийный запас
материально-технических ресурсов для оперативного
выполнения ремонтно-восстановительных работ в зимний
период;

9.3. при подготовке паспортов готовности жилищного
фонда указывать сведения о наличии договоров на техни-
ческое обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборудования, а также акты технического обслуживания
внутридомового газового оборудования.

Информацию о ходе выполнения работ своевременно
предоставлять в Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной
деятельности.

10. Опубликовать данное Постановление в межмуници-
пальной газете «Маяк» и разместить на официальном
сайте администрации.

11. Признать утратившим силу Постановление главы
района №1261 от 13 мая 2009 года «О подготовке жилищ-
но-коммунального и энергетического хозяйства и
социальной сферы Пушкинского муниципального района к
осенне-зимнему периоду 2009/2010 гг.».

12. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя руководителя
Администрации района – председателя Комитета по вопро-
сам ЖКХ и дорожной деятельности Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации района.

Приложение №1

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от  04 июня 2010 г. № 1440

(Продолжение на 12-й стр.)

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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(Продолжение. Начало  на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.) Приложение№ 2

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от  04 июня 2010 г. № 1440

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную

документацию открытого конкурса на право

заключения договора аренды отдельных

объектов электросетевого хозяйства

Пушкинского  муниципального района

Московской области

от 20 сентября 2010 года

В соответствии с пунктом 49 Правил проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденными
Приказом Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации № 67 от 10.02.2010 года, пунк-
тами 2 и 5 Конкурсной документации открытого конкур-
са на право заключения договора аренды отдельных
объектов электросетевого хозяйства  Пушкинского
муниципального района Московской области, разме-
щенной на  официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushki-
no.ru в сети «Интернет» 10 сентября 2010 года (далее
по тексту– Конкурсная документация) Муниципальное
унитарное предприятие «Муниципальное предприятие
Пушкинского района Московской области
«Электросеть»  (МУП «Пушкинская электросеть») приня-
ло решение  о внесении следующих изменений в
Конкурсную документацию:

1. Изменить Приложение № 1 к Конкурсной докумен-
тации «Перечень отдельных объектов электросетевого
хозяйства Пушкинского  муниципального района
Московской области, права на которые передаются по
договору» и изложить его в новой редакции

(Приложение №1 к конкурсной документации в новой
редакции).

2. Изменить в Приложении № 5 «Проект договора»
следующие пункты:

пункт 4.1.4. и изложить его в следующей редакции:
«Арендодатель оставляет за собой право использова-
ния Имущества для размещения волоконно-оптических
кабелей связи (далее по тексту – ВОК) и рекламных кон-
струкций и предоставления этого права третьим лицам,
при согласовании таких действий с эксплуатирующей
организацией и при соблюдении Межотраслевых пра-
вил по охране труда (Правила безопасности) при экс-
плуатации электроустановок) ПОТ Р М-016-2001, без
согласования с Арендатором»;

пункт 4.2.5.  и изложить его в следующей редакции:
«Арендодатель обязан за счет своих средств восстано-
вить объекты Имущества в случае, если его действия и
действия третьих лиц, предусмотренные п. 4.1.4.
настоящего Договора, привели к повреждению и/или
выводу его из строя.»

3. Внести следующие изменения в Конкурсную доку-
ментацию:

– из первого абзаца подраздела 2  раздела 2
Конкурсной документации исключить слова «возмож-
ные изменения извещения».

– из названия подраздела 4 раздела 2 и из пункта 4
Содержания Конкурсной документации исключить
слова «и внесение в нее изменений.»

Конкурсная документация в новой редакции  разме-
щена на  официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района  www.adm-pushkino.ru в
сети «Интернет».

М. ЗАХАРОВ,

председатель конкурсной комиссии –

исполняющий обязанности директора 

МУП «Пушкинская электросеть».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2009 г.                            № 2944

«О  подготовке архитектурно-планировочного

задания и  проекта планировки земельного участка

ГОУ ВПО «Академия экономической безопасности

Министерства внутренних дел

Российской Федерации»

по адресу: МО, Пушкинский район,

пос. Черкизово , ул. Главная, д. 86»

Рассмотрев обращение администрации городско-
го поселения Черкизово о подготовке архитектурно-
планировочного задания на подготовку проекта пла-
нировки земельного участка площадью 30000 кв.м
(свидетельство о государственной регистрации
права от 03 июля 2007 г.,  серия 50 НГN 291703, када-
стровый номер 50:13:080301:155), расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос.Черкизово, ул. Главная, д.86, для реконструкции
и  размещения комплекса зданий АЭБ МВД России,
учитывая постановление Главы Пушкинского муници-
пального района от 07.05.2007 г.  №779 «О передаче
в постоянное (бессрочное) пользование земельного
участка площадью 30000 кв.м по адресу: МО,
Пушкинский район, пос.Черкизово, ул. Главная, д. 86
для размещения зданий АЭБ МВД России», в целях
организации и координации работ связанных с под-
готовкой и оформлением разрешения на строитель-
ство, руководствуясь Градостроительным кодексом
РФ,  Федеральным законом от 16.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г.
№191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», соглашением №12 от 26
ноября 2008 г. «О передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского
поселения Черкизово», с дополнительным соглаше-
нием к нему от 31.12.2008 №5(118) и Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Управлению строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района:

1.1 Подготовить и выдать Государственному образо-
вательному учреждению высшего профессионального
образования «Академия экономической безопасности
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на разра-
ботку проекта  планировки земельного участка пло-
щадью 30000 кв.м (земли населенных пунктов, для раз-
мещения зданий АЭБ МВД России) по адресу: МО,
Пушкинский район, пос.Черкизово, ул. Главная, д.86.
для реконструкции и  размещения комплекса зданий, на
основании представленного заявителем комплекта
документов, необходимых для подготовки  АПЗ в соот-
ветствии с законодательством.

2. Государственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Академии
экономической безопасности Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации»  в установленном
порядке:

2.1 Обеспечить подготовку проекта планировки
земельного участка общей площадью 30000 кв.м для
реконструкции и  размещения комплекса зданий, рас-
положенного в городском поселении Черкизово, ул.
Главная, д. 86 Пушкинского  муниципального района
Московской области.

2.2  Получить в Управлении строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования администра-
ции Пушкинского муниципального района архитектур-
но-планировочное задание на подготовку проекта пла-
нировки, указанного  в п.2.1.

2.3  Согласовать и утвердить проект планировки тер-
ритории, указанной в пункте 2.1.

3. Управлению строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования  администрации
Пушкинского муниципального района совместно с орга-
нами местного самоуправления городского поселения
Черкизово организовать проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории, указанной в
пункте 2.1.

4.  Управлению по вопросам организационной рабо-
ты с органами местного самоуправления опубликовать
решение о подготовке документации по планировке
территории, указанной в пункте 2.1.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  возложить на заместителя  руководителя админи-
страции, начальника Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования
Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 36 / 10 – А/-2-МБ

Дата проведения аукциона:  16 сентября 2010 года.                                                                                                          
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 32.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Слушали аукциониста Ивченко О.В.
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

Пушкинского муниципального района;  г. Пушкино  МО,  Московский  пр-т,
д.29;  тел.  993-43-84,  адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex.ru.  
Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образова-

ния Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 506,200 тыс. руб. в т.ч. НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение IV квартала 2010 года.
Поставка продукции должна осуществляться ежедневно,  по предвари-

тельным заявкам, до 13.00 часов.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк», а

также размещено на официальном  сайте  Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

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

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

– карточка № 6 – с ценой муниципального контракта 1 498 669 (один мил-
лион четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб-

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

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

образования Администрации Пушкинского муниципального района,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает побе-
дителю – ООО «Митлайт» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 36 / 10 – А/-3-МБ 

Дата проведения аукциона:  16 сентября 2010 года.                                                                                                          
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 32.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Слушали аукциониста Ивченко О.В.    
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

Пушкинского муниципального района;  г. Пушкино  МО,  Московский  пр-т,
д.29;  тел.  993-43-84;  адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex.ru.  
Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд

учреждений образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 817 500  тыс. руб., в том числе НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение IV квартала 2010 года,

ежедневно по предварительным заявкам до 13.00.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк», а

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

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

Аукцион проводится в соответствии со 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». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
более низкую цену муниципального контракта.   

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона –
ООО «Комбинат детского питания Московской области» – карточка № 10

– с ценой муниципального контракта 2 803 412 (два миллиона восемьсот три
тысячи четыреста двенадцать) рублей.

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

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

образования Администрации Пушкинского муниципального района, в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает побе-
дителю – ООО «Комбинат детского питания Московской области» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 36 / 10 – А/-4-МБ 

Дата проведения аукциона:  16 сентября 2010 года.                                                                                                          
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 32.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Слушали аукциониста Ивченко О.В.    
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

Пушкинского муниципального района;  г.Пушкино  МО,  Московский  пр-т,
д.29;  тел.  993-43-84,  адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex.ru.  
Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухофруктов для

нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 995,

500  тыс. руб., в том числе НДС.

Порядок и сроки поставки продукции: в течение IV квартала 2010 года.
Место поставки продукции: поставка продукции должна осуществляться

ежедневно, по предварительным заявкам, до 13.00 часов.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк», а

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

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

Аукцион проводится в соответствии со 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». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
более низкую цену муниципального контракта.   

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона –
ООО «Митлайт» –  карточка № 5 – с ценой муниципального контракта 1 985

522 (один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать два)
рубля.

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

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

образования Администрации Пушкинского муниципального района,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает побе-
дителю – ООО «Митлайт» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  № 04/10-ПР-ОС
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению

заявок на участие в открытом конкурсе

10 сентября  2010 года,                                                               г. Пушкино

11 часов 00 минут                                                                               

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

Предмет контракта: Оказание услуг по обязательному страхованию авто-
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 21 758

рублей 09 копеек, в т.ч. НДС.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального райо-

на.
Объем оказываемых услуг: три транспортных средства.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Марка, модель транспортного средства: Газ-31105.
Год выпуска: 2006
Мощность двигателя: 96 кВТ
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Марка, модель транспортного средства: Ваз-2106.
Год выпуска: 2002
Мощность двигателя: 54,8 кВТ
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Марка, модель транспортного средства: TOYOTA AVENSIS.
Год выпуска: 2007
Мощность двигателя: 95 кВТ
Количество лиц, допущенных к управлению: не ограниченно.
Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента заключения

муниципального контракта.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия  80%;
– качество выполнения работ, квалификация  – значимость критерия

20%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе имела

место 10 сентября 2010 года в 11.00 часов по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса: 

ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино Филиала ООО
«Росгосстрах» в Москве и Московской области 140002, Московская область, г.
Люберцы, ул. Парковая, д.3; 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7 (поч.адрес
агентства 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.16);субъект
крупного предпринимательства, тел.: 8(495)518-96-24/30,факс  8(495)518-96-
28; ИНН 5027089703, КПП 502743001, ОГРН 1025003213641, цена муници-
пального контракта 21 758  руб.09 коп.

2. ЗАО Страховая компания «Ариадна» г. Москва, ул. Мытная, д. 22, стр.1;
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.7;субъект среднего пред-
принимательства, тел./факс8(49653)5-01-09; 5-32-37; ИНН 77004012319; КПП
503802001; ОГРН 1027700003473, цена муниципального контракта 21 758

руб.09 коп.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с установленны-
ми конкурсной документацией критериями оценки заявок  единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на оказание
услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) с целью выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта. 

Итоговый рейтинг составил:
–  для Заявки №1 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино

Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области  – 20,0;
–  для Заявки №2 ЗАО Страховая компания «Ариадна»  – 20,0.
В результате проведения оценки поступивших заявок было установлено,

что в обеих заявках предложены одинаковые условия исполнения контракта. В
соответствии с п.8 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» учитывая, что Заявка № 1 пред-
ставлена ранее, решили:

– присвоить 1-е место Заявке №1 –  ООО «Росгосстрах», в лице агент-
ства в г. Пушкино Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской обла-
сти  

– присвоить 2-е место Заявке  №2 – ЗАО Страховая компания

«Ариадна».

Решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
объявить победителем конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – ООО

«Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино Филиала ООО «Росгосстрах» в
Москве и Московской области, как предложившего лучшие условия исполне-
ния муниципального контракта и  заявке которой  присвоено 1-ое место.        

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,  передать ООО «Росгосстрах», в
лице агентства в г. Пушкино Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области проект муниципального контракта.  Условия исполнения
контракта, предложенные победителем в заявке на участие в конкурсе, вклю-
чаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 21 758 (Двадцать одна тысяча семь-
сот пятьдесят восемь) рублей 09 коп.

3.  Второе место присвоено Заявке №2 – ЗАО Страховая компания

«Ариадна».

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»,  размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 69/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

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

Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту мягкой кровли жилого
дома.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 550,000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, сель-

ское поселение Ельдигинское, село Тишково, ул. Курортная, д. 27.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен так, чтобы до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать
дней. Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 13 октября

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 часов, пятница – с 09.00 до 16.45
часов; 

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

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

20 октября 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 70/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

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

Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту кровли актового и
спортивного залов в МОУ «Пушкинская школа – интернат VIII вида».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 821,274

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Железнодорожная, д.

12/17.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе
отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте в сроки, установленные законодательст-
вом.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 13 октября

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 часов, пятница – с 09.00 до 16.45
часов; 

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

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

22 октября 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.
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ПРОДАЮ
● «ГАЗЕЛЬ ГАЗ-2705», металлический фургон, 2002 года вы-
пуска. ТЕЛ. 8-916-759-77-71.

● «НИВА-2121», 1992 г. в., фаркоп, кенгурятник, багажник,
новая резина. 45000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-915-335-85-52, Ми-
хаил.
● ГАРАЖ  в ГСК «Автомобилист» в хорошем состоянии, 2 под-
вала, приватизированный. ТЕЛ. 8-916-801-85-42.

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ  ООО ЖКО № 1 «СТК», ул. Ин-
ститутская, 27, 1 этаж. Торг. ТЕЛ. 8-965-263-66-04.

● 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.
● ЩЕНКОВ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА. Мальчики (4 меся-
ца). Привиты, с родословной. Недорого. ТЕЛ. 8-916-484-
44-64.

● ПЧЁЛ (3 улья). ТЕЛ. 8 (909) 699-17-43, Николай.

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

● 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.

● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ небольшой МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» в
Зверосовхозе. ТЕЛ. 8-916-172-24-22.

● СДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» (ря-
дом с депо) на длительное время. Охрана. ТЕЛ. 8-903-015-
53-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В д/с № 61 «Дружба» (мкр. Мамонтовка) требуются на по-
стоянную работу: СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА, СТАРШИЙ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ (20 час. в неделю), ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (10 час. в
неделю). ТЕЛ.: 993-31-70; 534-31-70.

● В Зеленоградскую основную школу требуется УЧИТЕЛЬ
ХИМИИ (4 часа в неделю). ТЕЛ.: 531-41-71; 8-916-115-27-
28.

● Требуются ШВЕИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕЛ. 8-964-
620-14-45.

● В семью с 2-летним ребёнком требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ХОЗЯЙСТВУ. Зарплата на испытательный срок 15000 рублей.
Режим работы – с 9 до 19.00. ТЕЛ. 8-910-404-50-34.

● Требуется АВТОМОЙЩИК. Опыт работы обязателен. Мкр.
Мамонтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. 967-42-
16.

ИЩУ РАБОТУ
● БУХГАЛТЕР НА ДОМУ. Елена Алексеевна. 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.
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-
903-782-59-37.

● 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.

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

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

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

● 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.

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

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

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ЦВЕТНИКОВ, ОГРАД из
мрамора. Низкие цены, доставка, установка, хранение. ТЕЛ.
(495) 725-90-69.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ, РЕМОНТ КОЖИ, МЕХА, ТРИКОТАЖА 
(г. Пушкино). ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● КУРСЫ ПО КРОЙКЕ, ШИТЬЮ, ВЯЗАНИЮ, БАТИК в г. Пуш-
кино. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● РЕМОНТ. Штукатурка, шпаклёвка, обои, плитка, стяжка,
вагонка, ламинат, гипсокартон. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

РАЗНОЕ
● ДРЕССИРОВКА СОБАК, ПОСЛУШАНИЕ, КОРРЕКЦИЯ ПО-
ВЕДЕНИЯ. Звонить в любое время. ТЕЛ. 8-916-124-47-69.

ВНИМАНИЕ!
● Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего на
перекрестке Старого Ярославского шоссе и Пушкинского
шоссе (возле Макдоналдса) 12.09.2010, примерно в
10.50, с участием автомобилей «ВАЗ-21099» (серого цвета)
и «Ниссана» (белого цвета). ТЕЛ. 8 (903) 292-85-55, Сергей.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

http//www.gismeteo.ru
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Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 сентября)

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 5, 6 этаж; тел. 8-916-562-06-32) 25 октября

2010 г., в 10 часов, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.

Ашукино, ул. Мичурина, д. 3, будет проводиться собрание о
согласовании местоположения границы земельного участка.
Просьба всем заинтересованным лицам явиться по вышеуказан-
ному адресу.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Февральская, д. 5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Яковлева В. Н. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка)    25.10.2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22.09.2010 г. по 25.10.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:050317:342 – г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Февральская, д. 5.

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

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

10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, Акулов-

ское шоссе, д. 50а, д. 52, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Куликов Павел Сергее-

вич, почтовый адрес: г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 50а;

тел. 8-910-462-11-63. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Акуловское шоссе,

д. 50а, д. 52       25.10.2010 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 22.09.2009 г. по 25.10.2010 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Давыдова Олеся Кон-

стантиновна (г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 35). При
проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 34,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сапожникова В. П., Пашутина Г. В., Романов А. В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка)    25.10.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22.09.2010 г. по

25.10.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Школьная, д. 34 (Панкратова К. И.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН

1055013631860, zem-kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Яро-

славское ш., д. 64, оф. 20; (495) 728-87-75; в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.

Зеленоградский, ул. Вокзальная, д. 3б, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Игонин

Виктор Николаевич; почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н,

пос. Зеленоградский, ул. Вокзальная, д. 3б; тел. 763-10-

76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Вокзальная, д. 3б 25

октября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Вокзальная, д. 3б. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 сентября 2010 г. по 25 октября

2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Надсоновская, д. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Волкова, д. 5. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ЗАО «Земус» (Московская область, г. Пушкино, ул. Горько-

го, дом 5; Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН

1035007556000, в отношении земельного участка, располо-
женного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Ленина, дом 3а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Рябинская Т. В. (Московская об-

ласть, город Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленина, дом 3а),

Кирюхина Л. С. (МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 2, кв.

58), Галкина Э. Б. (г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 22, к.

2, кв. 148). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус»

25.10.2010 г., в 11 часов 30 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Зе-

мус». Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22.09.2010 г. по

25.10.2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Московская область, г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Ленина, дом 3а и дом 3; Московская область,

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Крупской, дом 3 и дом 5; Мо-

сковская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхоз-

ная, дома 44, 46, 46а. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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

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

–  земельный участок площадью 353 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060201:314, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский район, с. Левково, в районе д. 63, под личное подсоб-
ное хозяйство.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушки-

но» МО, тел.: (496) 532-65-76, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Пути-

лово, уч. № 7 и д. 154, которое состоится по адресу: 141200,
МО, Пушкино, ул. Тургенева, 22, МУП «Землеустроитель-Пуш-

кино» МО 24 октября 2010 г., в 11.00.

Заказчиком является ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ». С проектом межево-
го плана земельных участков можно ознакомиться в: МУП «Зем-

леустроитель-Пушкино» МО.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 сентября по 24 октября в

МУП «Землеустроитель-Пушкино» МО.

Правообладателям смежных земельных участков при прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок или документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

993-41-30.

ИНФОРМАЦИЯ

из Общественной приёмной Полномочного 

представителя Президента РФ ЦФО 

по Пушкинскому муниципальному району

Приём населения состоится 29 сентября, с 11 до

14.00, по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

12/2, каб. 101 (тел. 532-87-70).
Приём проведёт руководитель Управления феде-

ральной антимонопольной службы Московской облас-
ти Игорь Васильевич Башлаков-Николаев.
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Сколько прожито лет,

Мы не будем считать,

Но хотим в этот день

Мы тебе пожелать:

Не болеть, не стареть,

Никогда не скучать

И еще много лет

Дни рожденья

встречать!

С любовью – дети, внучка, зять.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

КОНДИТЕРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(микрорайон Мамонтовка)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 502-96-92, 8-985-167-50-28.

● КОНДИТЕРЫ,
● УБОРЩИЦЫ.

Гражданство РФ, медкнижка.

В Пушкино

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМЫЕ

ОФИСНЫЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ.
Тел.: 993-34-87,

580-76-08.

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.

ЗАО «Зеленоградское» продаёт

НАВОЗ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел.: 8-916-476-11-09, 1-43-18.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

24 сентября – с 10 до 18.00;
2 5  сентября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола,

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

ПРИГЛАШАЕМ

на непрерывное разностороннее

индивидуализированное обучение детей

с 3-х лет  в 1–11 классы!

Все дети одарены уникальными способностями с рождения!
Мы раскрываем и развиваем эти способности

на радость детям и их родителям 19-й год!
Раннее изучение англ. яз. Уникальные оздоровительные технологии!

Стоимость: в детсаду –17,5 тыс. руб., в школе – 10 тыс. руб.

Возможно круглосуточное проживание
(включая выходные, праздничные и каникулярные дни).

http://www.nopc.ru

Красноармейск, ул. Строителей, д. 1а.

8-905-514-45-45.

ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!

Милую мамочку

ШЕВЯКОВУ
Надежду Дмитриевну

поздравляем с юбилеем!

Пусть в твоей жизни
будет больше

света,
И доброты,

и радости
земной!

Твоей улыбкой
мы всегда

согреты,
Печаль и радость

делим мы
с тобой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ÑÖêäÄóÖÇì
í‡Ï‡Û ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ!

С любовью – муж и дочь.

Уточнение к реконструкции
автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»

(смотрите № 70 – 12, 13 полосы за 15 сентября 2010 г.)

Вместо Администрации Пушкинского района следует

читать:

Администрации сельского поселения Тарасовское и город-
ского поселения Пушкино информируют население о возмож-
ном или предстоящем предоставлении земельных участков для
реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от
Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке
МКАД – Пушкино км 16 – км 47 в Московской области. Пусковой
комплекс № 2, км 22+100 – км 29+500 (обход п. Тарасовка).

Список правообладателей земельных участков, предполо-
жительно затрагиваемых предстоящим изъятием, приведен в
таблице (смотрите № 70 – 12, 13 полосы за 15 сентября 2010 г.).


