
Вот уже на протяжении 11 лет в
каждое третье воскресенье октя-
бря в России отмечают День ра-
ботников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышлен-
ности. Недавно журналисты ме-
стных СМИ побывали в ЗАО «Зе-
леноградское», что в с.п. Ельди-
гинское. 

Брифинг в очередной раз организо-

вал отдел по связям с общественно-

стью Администрации Пушкинского

муниципального района. Продукция,

производимая этим крупнейшим

предприятием, всегда славилась высо-

ким качеством. 

Одно из ведущих мест в хозяйстве за-

нимает выращивание картофеля. По

словам генерального директора ЗАО

«Зеленоградское» Ю. Е. Валецкого, на

сегодняшний день урожай здесь уже со-

бран. В специально оборудованном це-

хе картофель складируется и сортирует-

ся для его последующей реализации. 

В этом году на предприятии собрали

гораздо меньше картофеля, чем в пре-

дыдущие годы. Виной всему стало

аномально жаркое лето. Из 195 заса-

женных гектаров порядка 50 так и не

дали урожая. Все эти обстоятельства

не могли не сказаться на ценах. На се-

годняшний день картофель от ЗАО

«Зеленоградское» реализуется в сред-

нем по 20 рублей за килограмм.

Основными потребителями продук-

ции предприятия являются муници-

пальные учреждения (больницы, шко-

лы, детские сады) и, конечно же, сами

пушкинцы. Теперь жители и гости на-

шего района могут приобрести про-

дукцию ЗАО «Зеленоградское» напря-

мую от производителя: летом на тер-

ритории сельского поселения Ельди-

гинское (где и расположено сельско-

хозяйственное предприятие) был от-

крыт фирменный магазин «Совхоз-

ный». Здесь всегда есть в продаже све-

жее молоко, мясо и картофель по це-

нам производителя.

На предприятии также выращивают

кормовые и яровые культуры. Сейчас

поля уже засеяны озимыми рожью,

пшеницей и рапсом. Ведется вспашка

земли под зябь. Из 1200 запланиро-

ванных уже вспахали 650 гектаров.

Как сообщил генеральный директор

ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валец-

кий, на предприятии выращивают бо-

лее 2200 голов скота. Одна часть пред-

назначена для производства мяса, дру-

гая – для молока и на реализацию. На

забой идут только бычки, телки ис-

пользуются для так называемого ре-

монта стада, то есть на замену, а также

на племенную продажу в другие хо-

зяйства. Конечный результат содержа-

ния коров – молоко – вырабатывает-

ся непосредственно в доильном цехе

предприятия. Дойка производится

здесь трижды в день. За неделю  в ЗАО

«Зеленоградское» вырабатывают 1,5

тонны молока. В будущем это количе-

ство планируют увеличить до 5 тонн.

Л. МИХАЛЁВА.
Фото Н. Ильницкого.

И МОЛОКО, И КАРТОФЕЛЬ

Сдали свою кровь 
нуждающимся

Недавно на известном предпри-

ятии ОАО «Позит», что в г.п. Прав-

динский, прошел день донора. За-

бор крови провела выездная бри-

гада Московской областной стан-

ции переливания крови.

Двадцать три человека – рабочие
цехов и инженерно-технические ра-
ботники Правдинского опытного за-
вода – сдали свою кровь нуждаю-
щимся в ней людям. Причем первич-
но сдали кровь четверо – контролер
ОТК М.А. Иванова, электромонтер
И.В. Парамонов, монтажник-вакуум-
щик А.П. Савелов, токарь С.Д. Девчи-
огло. А почетные доноры – оператор
множительной техники В.А. Горячева,
распред работ Н.А. Дарбинян, сбор-
щица источников тока Н.А. Борисова
– уже в очерной раз поделились сво-
ей плазмой с больными людьми.

Генеральный директор Михаил
Александрович Сорокин всех, кто
сдал кровь, поощрил денежной пре-
мией.

Организовала день донора предсе-
датель первичной организаци Обще-
ства Красного Креста Надежда Ви-
тальевна Владимирова.

А. НИКОЛАЕВ.
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Уважаемые 

читатели 

газеты «МАЯК»!

С 14 по 24 октября
в почтовых отделениях связи

и в редакции «Маяка» прово-

дится Всероссийская декада

подписчика.

Стоимость подписки на 6 меся-

цев 2011 г. для всех категорий гра-
ждан —  162 руб. 24 коп. (индекс
04394); на 12 месяцев — 324 руб.

46 коп. (индекс 04616).

Оформить квитанцию 
на «Маяк» 

можно в редакции газеты 

только

с 14 по 22 октября

с 9 до 16 час. – в будние

дни и с 10 до 15 час. — в вы-

ходные (16, 17 октября).

Альтернативная подписка

(с получением в редакции) –
108 руб. на 6 месяцев.

ПОДПИСКА-2011

В новом цехе по розливу молока.

ПЕРЕПИСЬ-2010
Всероссийская

перепись насе-

ления идет уже

полным ходом и

завершится 25

октября. 

В связи с этим сообщаем об измене-
ниях номеров телефонов некоторых пе-
реписных участков.  Так, по проезду Ро-
занова, 7, участки имеют телефонные
номера: участок № 5 – 532-79-34, № 6 –
532-07-83. По улице Тургенева, 22А: 
№ 8 – 532-25-04. По улице Толстого, 1:
№ 13 – 580-75-69. В Лесном по улице
Гагарина, 1: № 20 – 537-54-91 и в Зеле-
ноградском по улице Колхозной, 5: 
№ 21 – 531-41-48. 

Штаб переписи работает по адресу:
г. Пушкино, Писаревский проезд, 3;
тел.: 532-79-80, 535-37-09.
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Рост цен на продукты питания – одна
из самых острых тем в Московской об-
ласти. Цены растут постоянно, а вот
их падение практически никто и нико-
гда не отмечал. И если ответ на вопрос
– отчего растут цены стоит искать в
Правительстве и у представителей
торговли, то контроль за ценами – 
дело всех, кто заинтересован в доступ-
ных продуктах питания. Именно эту
позицию заняла партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», запустившая проект «На-
родный контроль».

Суть партийного контроля – на базе ме-
стных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ»
создаются мобильные группы, сверяющие
ценники в крупных торговых точках горо-
дов и сёл.

Естественно, что такой инициативе не
рады предприниматели, спекулирующие
ростом цен на жизненно важные продук-
ты: гречку, хлеб, муку и т.д. Ведь инфор-
мация с прилавков передаётся не только в
партийные органы «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», но и в СМИ, администрации и
Советы депутатов поселений, и даже в
Правительство Московской области. Как
отмечает координатор проекта «Народ-
ный контроль» в Подмосковье, депутат
Мособлдумы Николай Черкасов: «Не все
предприниматели отдавали себе отчет в
том, что у них нет законных оснований не
допускать группы «Народного контроля».
Ведь наши активисты действуют в стро-
гом соответствии с законодательством о
защите прав потребителя. И имеют пол-
ное право изучать ассортимент, уровень
цен, уточнять производителя и сроки год-
ности». Во многом благодаря акциям «На-
родного контроля» некоторым руководи-
телям торговых сетей пришлось умерить
свои меркантильные интересы, а кому-то
придётся отчитывать о росте цен уже в
прокуратуре…“Это доказывает, что это
были чисто спекулятивные цены”, – счи-
тает подмосковный координатор «Народ-
ного контроля».

Конечно же, самое пристальное внима-
ние народных контролёров было прикова-
но к гречке. О гречке говорили все, вплоть
до президента и премьер-министра Рос-
сии. Анализ происходящего заставлял
вспомнить о том, как ведёт себя глупый и
умный в условиях дефицита продуктов.
Глупый думает: «Говорят, что закончатся
продукты, а значит, надо быстрее всё ску-
пить». Умный думает: «Продукты не за-
кончатся, но глупые побегут всё скупать, и
тогда действительно мне ничего не оста-
нется. Надо тоже взять впрок». А ведь греч-
ка требует особых условий хранения. Ее
нежелательно закупать помногу и впрок.

География «Народного контроля» до-
вольно обширна: контролеры работают в
Балашихе, Дубне, Коломне, Орехово-Зуе-
во, Подольске, Серпухове, Реутове, в му-
ниципальных районах – Пушкинском,
Люберецком, Ногинском, Солнечногор-
ском, Ступинском. В планах – расшире-
ние этого списка как минимум до 20.

Говорить об итогах проекта пока ещё
рано. Результат, который виден уже сего-
дня, это одно. Оперативная реакция на
рост цен в СМИ, помощь власти и право-
охранительным органам в контроле над
ценами – важные, но не все результаты
кампании «единороссов». Другое дело –
уверенность людей в том, что их позиция
является определяющей в таком, пускай и
очень запутанном деле, как экономика. И
чем эта позиция активнее, тем меньше
шансов у спекулянтов нажиться на граж-
данах.

Пресс-служба Московского областного 
регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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На прошлой неделе  в конференц-
зале Администрации состоялось
заседание Общественной палаты,
второе в новом составе, и откры-
лось оно торжественным вруче-
нием удостоверений ее членам.
Затем работа закипела в режи-
ме, который глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин  в своем
вступительном слове обозначил
как «диалог с властью». А на по-
вестке дня стоял вопрос, наме-
ченный еще на предыдущем, орга-
низационном заседании, – модер-
низация библиотечного дела в
Пушкинском районе.

На его значимости и актуально-
сти Виктор Васильевич сделал осо-
бый акцент, подчеркнув,  что ре-
формирование данной сферы на-
зрело в рамках реализации 131-го
закона о местном самоуправлении,
а потому планы по размещению в
нашем городе под одной крышей
филиалов Президентской и област-
ной библиотек вкупе с нашей, рай-
онной, – это  возможность обеспе-
чить себя самыми современными
библиотечными услугами.  О том
же, какими они могут и должны
быть, и что для этого потребуется,
рассказала собравшимся  замести-
тель министра культуры Москов-
ской области С. Н. Горушкина. 

В первых же строках своего вы-
ступления  Светлана Николаевна
отметила, что  вопросам культуры в
Пушкинском  районе уделяется
большое внимание. Восемь наших
творческих коллективов имеют зва-
ние народных, далеко за пределами
Пушкинского района известны
академический хор «Осанна», ан-
самбль народного танца «Россия-
ночка», детская группа «Вместе»,
десять пушкинцев – заслуженные
работники культуры Московской
области, трое – Российской Феде-
рации. Укрепить наши позиции на
культурном «фронте» должен и но-
вый библиотечный комплекс.

В своем докладе «Пушкинский
район в библиотечном пространст-
ве Подмосковья» С. Н. Горушкина
подробно представила перспекти-
вы, которые открываются в связи с
реализацией данного проекта.  С

размещением  в нашем городе фи-
лиала Президентской библиотеки
Пушкино, а с ним и вся Москов-
ская область, войдет в число субъе-
ктов (пока их 12 по всей России),
имеющих доступ к главному ин-
формационному ресурсу страны. А
то, что на одной площади с ней бу-
дут расположены фонды областной
и районной библиотек, оснащен-
ные на столь же высоком уровне,
сделает возможности наших читате-
лей поистине безграничными. Се-
годня же для претворения задуман-
ного в жизнь требуются добрая во-
ля и согласованные действия, так
как проект следует доработать с
учетом предложений всех заинтере-
сованных сторон. 

Позицию заместителя министра
культуры Московской области С.Н.
Горушкиной  поддержала замести-
тель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района Л. В. Булыгина,  заострив-
шая внимание присутствующих на
том, что Пушкинский район до сих
пор сохранил единую библиотеч-
ную систему, и прежде, чем  менять
сложившуюся систему, следует изу-
чить опыт других. Со словами одо-
брения проекта выступили также
председатель комиссии по здраво-
охранению, формированию здоро-
вого образа жизни, образованию,
науке и культуре В. В. Милов, дире-

ктор центральной районной библи-
отеки Т. Б. Викторова, отметившая,
что у библиотеки десять тысяч чи-
тателей, и эта цифра стабильна в те-
чение последних пяти лет; Почет-
ный гражданин Пушкинского му-
ниципального района Н. В. Михай-
лова, член Общественной палаты
Н.Г. Климчук и другие. Свое мне-
ние – учесть в ходе обсуждения
данного вопроса пожелания читате-
лей – высказала заведующая отде-
лом обслуживания Пушкинской
центральной районной библиотеки
Н. Б. Трифонова. 

Итог обсуждению подвел глава
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В. Лисин,
назвавший разговор полезным и
призвавший собравшихся объеди-
нить усилия в целях реализации
важного для района проекта. Затем
председатель Общественной палаты
Пушкинского муниципального рай-
она И. А. Голина  поблагодарила
коллег за активную и плодотворную
работу. Они, в свою очередь,  одоб-
рили  решение поддержать предло-
жение по размещению по адресу: г.
Пушкино, Тургенева, 24  трех биб-
лиотек, а также рекомендовали Со-
вету Общественной палаты рассмот-
реть вопрос о его реализации, не за-
бывая освещать ситуацию в прессе.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

КАКОЙ БЫТЬ БИБЛИОТЕКЕ
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Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин вручает

удостоверение члена Общественной палаты Н.Г. Климчуку.

ЭФФЕКТ 
ГРЕЧКИ

Всероссийская перепись населения стартовала
14 октября. В городском поселении Правдинский
подготовились к столь значительному меропри-
ятию как подобает: образованы два переписных
участка, в каждый из которых входят четыре
инструкторских участка, а те, в свою очередь,
поделены на четыре счетных. 

Для успешной работы этой структуры проведено

обучение персонала, участвующего в переписи. Участ-

никам курса обучения демонстрировали фильм, инст-

руктировали о порядке проведения переписи и прово-

дили тренинги с решением ситуационных задач.

Переписчики работают на участках с 8 до 20 часов.

Всего в переписи задействованы 40 человек. Если по

какой-либо причине жителя Правдинского не смогли

переписать, он сможет сделать это по телефону, по-

звонив на стационарный переписной участок, либо

прийти на закрепленный участок.
А. АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ИНСТРУКТАЖ 
И ТРЕНИНГИ ПОМОГУТ

На стационарный переписной участок

пришел переписчик.
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– Борис Всеволодович, уже
можно бить в победные ли-
тавры?

– Праздновать победу, я ду-
маю, пока рано. Закончится
год, тогда по итогам посмот-
рим. Но тенденция, конечно,
не может не вдохновлять.
Чувствуется, что серьёзность
поставленной задачи специа-
листы в сфере занятости на-
селения осознают и относят-
ся к делу ответственно.

– Какова же сегодня ситуа-
ция с безработными?

– Цифра еще большая. В ка-
честве безработных на учете в
службе занятости зарегистри-
рованы более 40 тысяч чело-
век. Но этот показатель неук-
лонно снижается. За неделю
мы трудоустраиваем пример-
но полторы тысячи человек.

– Какой-то конкретный «по-
толок» безработицы на нынеш-
ний год определен?

– Конкретная цель перед
теми, кто призван этим зани-
маться, обозначена. Условно
– «один процент».

Напряжённость на рынке
труда напрямую зависит от
психологического и экономи-
ческого состояния общества в
целом. Помните, какие тре-
вожные сообщения проходи-
ли в новостях из других реги-
онов России в прошлом, кри-
зисном, году? Предрекали
чуть ли не революционную
ситуацию. Поэтому нами бы-
ла поставлена цель – в 2010
году довести показатели без-
работицы до одного процента.

– Сейчас за границей безра-
ботица колеблется в районе се-
ми процентов. Почему у нас
так жёстко – один процент и
ни больше?!

– Заграничные цифры, ко-
торые вы привели, исчисля-
ются в совокупности. Ска-

жем, показатели разных обла-
стей или провинций одного и
того же государства будут от-
личаться. Так и у нас. Мос-
ковская область имеет все ре-
сурсы для достижения пере-
довых показателей в отличие
от других областей, удалён-
ных от центра. Мы – сердце
экономической активности
страны, где сконцентрирова-
лась самая мощная деловая
среда. Поэтому один процент
– это реально.

– Что играет решающую
роль в снижении безработицы в
Подмосковье?

– Чтобы ответить на этот
вопрос, надо напомнить, что
проблема безработицы наи-
более остро проявилась в
кризисный год. Сегодня она
продолжает решаться в рам-
ках комплексных мер, зало-
женных, как основа, в этот
трудный период.

В начале 2009 г. в Прави-
тельстве Московской области
был создан антикризисный
штаб, одной из приоритетных
задач которого стало сниже-
ние напряжённости на рынке
труда. На заседании штаба
был принят План действий
Правительства Московской
области. В нем подробно про-
писано, на чем стоит сосредо-
точиться в сложный экономи-
ческий период. Таких мер оп-
ределено несколько. В частно-
сти, проведение мониторинга
в определении масштабов

увольнения работников. Тру-
доустройство, организация
стажировок и производствен-
ной практики выпускников
госучреждений профессио-
нального образования с уче-
том потребностей в рабочей
силе отраслей экономики. Я
бы еще назвал проведение
предувольнительных консуль-
таций. А вообще все перечис-
лять не имеет смысла, по-
скольку документы, постанов-
ления и законы находятся в
открытом доступе в Интерне-
те, публиковались в прессе.
Некоторые из пунктов Плана
выросли в целые направления. 

Особо хотелось бы сказать о
том, что Правительству в это
сложное время удалось эффе-
ктивно использовать админи-
стративный ресурс и консо-
лидировать руководителей
муниципальных образований
в работе по выполнению за-
дач по снятию напряжённо-
сти на рынке труда. Наши
структуры, центры занятости
населения всесторонне под-
держиваются на местах.

– Какая из мер, на Ваш
взгляд, оказалась действенной
для снижения безработицы?

– Если проводить аналогии,
то действительно главной ме-
рой в погашении напряжён-
ности на рынке труда стало
опережающее профессио-
нальное обучение работников
организаций, находящихся
под угрозой увольнения.

Нельзя не упомянуть и об
общественных работах. Для
работодателей это явилось су-
щественной помощью. К
примеру, предприятие испы-
тывало временные трудности,
переводило людей на четы-
рехчасовой рабочий день. На-
ши центры занятости населе-
ния предложили занять тру-
довые коллективы общест-
венными работами, чтобы со-
хранить специалистов и не
допустить потерь кадрового
потенциала предприятия.
Участникам программ возме-
щались затраты по заработ-
ной плате в размере мини-

мальной оплаты труда. В ре-
зультате работодатель не по-
терял ценных сотрудников. 

Хочется подчеркнуть, что,
принимая эти программы,
претворяя их в жизнь, мы ру-
ководствовались не только
временными потребностями,
а анализировали, как те или
иные действия повлияют на
перспективу развития облас-
ти в целом.

– Уменьшение выделяемых
квот на иностранную рабочую
силу повлияло на показатели
безработицы?

– «Взрыва» показателей из-
за резкого уменьшения квот в

одночасье ожидать не стоит.
В данной экономической си-
туации механическое умень-
шение квот может отрица-
тельно сказаться на работе и
рентабельности отдельных
производств.

– Как Вы оцениваете один из
пунктов «дополнительных мер»
по поддержке развития пред-
принимательства и формирова-
нию частных предпринимате-
лей из безработных?

– В официальных докумен-
тах это называется «поддерж-
ка самозанятости населения».
Мне известно, как много дис-
куссий вызвал этот пункт,
особенно сумма 58800 рублей,
которую выплачивают новому
предпринимателю. Я не стал
этот пункт озвучивать выше,
поскольку процесс только на-
бирает обороты и в масштабах
области еще не получил долж-
ного развития. Но «самозаня-
тость» можно рассматривать
как стимулирование появле-
ния работодателей, которые, в
свою очередь, создадут, как
минимум, ещё по три-пять
рабочих места. А кто-то соз-
даст даже не десятки, а сотни
рабочих мест. Но самое важ-
ное в этом процессе то, что за-
кладывается перспектива уп-
рочения связей работодателей
с госслужбами по совместной
выработке политики занято-
сти в масштабах всей области.
Пока это перспектива, но не
работать в данном направле-

нии сейчас, считаю, недаль-
новидно.

В идеале экономические ре-
алии, потребности работода-
телей должны в будущем
формировать рынок специ-
альностей и трудовых ресур-
сов…

– Но экономическая состав-
ляющая, наверное, всего лишь
часть проблемы?

– На самом деле вы правы.
Необходимо формировать
менталитет наших сограждан.
От него зависит будущее тру-
дового капитала. В этой связи
просто необходимо говорить
о воспитании человека труда.

В большинстве своём родите-
ли формируют вектор, кото-
рый становится основным
для ребенка в выборе буду-
щей профессии. Поэтому
важной частью работы Коми-
тета по труду и занятости на-
селения Московской области
стал стратегический прогноз
рынка труда. Эти сведения
доводятся до населения, по-
казывая востребованность тех
или иных профессий. Навер-
ное, нет человека в Россий-
ской Федерации, который бы
не знал о том, что у нас выпу-
скники, например, юридиче-
ских и экономических фа-
культетов, работают не по
профилю. Об этом на днях в
полный голос говорилось на
Госсовете по проблемам об-
разования.

Считаю задачу создания ин-
формационного пространст-
ва, сориентированного преж-
де всего на молодёжь, акту-
альной. Умелая пропаганди-
стская подача «простых» про-
фессий, жизни в созидатель-
ном труде должны стать при-
оритетными. Мы «убрали»
рабочего человека из телеви-
зора, из СМИ. А если он там
и появляется, то в каком-то
окарикатуренном виде, в ка-
честве слепого орудия произ-
водства. Необходимо от этого
перекоса уходить...

Беседовал 
Н. ЛЕОНТЬЕВ.
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В начале года Подмосковью
– первому из российских ре-
гионов удалось остановить
рост безработицы, а затем
его уменьшить. В некоторых
районах статистические
данные приближаются к ну-
лю. Как удалось переломить
одну из острейших современ-
ных социально-экономиче-
ских проблем в отдельно взя-
том субъекте России? Об
этом нам рассказал губерна-
тор Московской области 
Б. В. ГРОМОВ.

В Подмосковье установлен размер платы 
за хранение задержанного транспорта

Одобрено постановление «Об установлении размера

платы за хранение задержанного в соответствии с ча-

стью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях транспорт-

ного средства на специализированных стоянках на

территории Московской области на 2010-2011 годы».

Согласно постановлению, для транспортных средств
категории «А» размер платы за хранение транспорта, на-
чиная со вторых суток, составит 50 рублей в час, для кате-
горий B и D массой до 3,5 тонн – 100 рублей в час, для ка-
тегорий D массой более 3,5 тонн, а также категорий C и E
– 200 рублей в час и для негабаритных транспортных
средств – 300 рублей в час. При этом плата за перемеще-
ние транспортного средства и за первые сутки его хране-
ния на специализированной стоянке взиматься не будет.

Документ подготовлен в целях приведения законода-
тельства Московской области в соответствие с положе-
ниями федерального законодательства и во исполнение

постановления Правительства Российской Федерации от
18.12.2003 № 759 «Об утверждении Правил задержания
транспортного средства, помещения его на стоянку, хра-
нения, а также запрещения эксплуатации». Согласно дан-
ному постановлению, плата за хранение задержанного
транспортного средства взимается в размере, установ-
ленном органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Утверждён перечень 
охраняемых объектов культурного наследия 

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении перечня

не подлежащих отчуждению объектов культурного

наследия, находящихся в собственности Москов-

ской области».

В указанный перечень включены объекты культурного
наследия, находящиеся в собственности Московской об-
ласти, используемые государственными учреждениями
культуры, социальной защиты населения, здравоохране-
ния и образования Московской области в своих уставных

целях. В списке значатся 18 объектов, в том числе Усадь-
ба «Подлипичье», Дом Емельянова в Дмитрове, Усадьба
Танеева в Клину, Усадьба Шевлягина в Коломне и другие.

Данный документ разработан с целью защиты объектов
культурного наследия от несанкционированного отчужде-
ния из собственности региона.

Установлена минимальная тарифная ставка 
по оплате труда рабочих

Одобрено постановление «О проекте закона Москов-

ской области «О тарифной ставке первого разряда

тарифной сетки по оплате труда рабочих государст-

венных учреждений Московской области». 

С 1 июня 2011 года будет установлена минимальная та-
рифная ставка первого разряда тарифной сетки по опла-
те труда рабочих государственных учреждений Москов-
ской области в размере 5060 рублей в месяц.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Губернатор Московской области  Борис ГРОМОВ:

«БЕЗРАБОТИЦА СНИЖАЕТСЯ.
НО ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ ЕЩЁ РАНО»
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– Алексей Николаевич, в ка-
ком месяце ваше предприятие
начинает готовиться к зиме, и
что в себя включает эта подго-
товка?

– Традиционно план подго-
товки к отопительному сезону
формируется зимой, сверсты-
вается к марту и к апрелю ут-
верждается, по согласованию
с районной администрацией.
План капитального ремонта
зависит от соответствующей
составляющей в тарифе, кото-
рая утверждается в Топливно-
энергетическом комитете
Московской области. Общий
бюджет планово-предупреди-
тельного ремонта этого года
составил 16,785 млн рублей.
На подготовку котельных вы-
делялось 8,5 млн рублей, на
замену и ремонт ветхих сетей
– 7,7 млн и на ремонт запор-
но-регулирующей аппаратуры
– 0,45 млн рублей. Проще го-
воря, мы должны были заме-
нить 1300 погонных метров
сетей, сто задвижек запорной
арматуры и отремонтировать
68 котельных. К началу ото-
пительного сезона этот план
был полностью выполнен.
При том, что летом нам были
дополнительно переданы го-
родской администрацией в
аренду еще две котельные.

– Финансирование ремонт-
но-восстановительных работ
осуществляется из оборотных
средств вашего предприятия
или есть дополнительные ис-
точники?

– План этих работ форми-
руется исходя из тех средств,
которые мы должны полу-
чить в процессе реализации
своего тепла. Если мы тепло
по каким-то причинам недо-
реализовываем, то соответст-
венно возникают проблемы и
с подготовкой к отопительно-
му сезону. Население, основ-
ной потребитель тепла, еже-
месячно оплачивает наши 
услуги в рамках одной двена-
дцатой годового тарифа. То
есть потребляемое за год теп-
ло равномерно распределяет-
ся на все 12 месяцев. Понят-
но, что зимой затраты тепло-
сети значительно выше, чем
летом. Сейчас, кстати, на об-
ластном и районном уровне
рассматривается вопрос об
изменении этой системы. То
есть предполагается сделать
так, чтобы потребитель пла-
тил за тепло только в холод-
ное время года и не платил
летом. Это, безусловно, об-
легчило бы нам работу: если
собираемость платежей зи-
мой значительно увеличится,

мы сможем своевременно
рассчитываться с поставщи-
ками энергоресурсов.

– То есть своевременно рас-
считываться за энергоресурсы
вам пока удается не всегда?

– В прошлом году нам ле-
том на десять дней за долги
отключали газ, в этом – элек-
троэнергию, три котельные
были обесточены. Экономика
нашего предприятия рассчи-
тывается из того, что гражда-
нин платит за тепло своей уп-
равляющей компании, та, в
свою очередь, платит нам, а
мы платим своим поставщи-
кам – за воду, электричество,
газ. Достаточно одного сбоя в
этой цепочке, – и возникает
проблема взаимозадолженно-
сти. Причем даже если жите-

ли нашего района своевре-
менно переводят деньги сво-
им управляющим компани-
ям, то управляющие компа-
нии отнюдь не всегда торо-
пятся перечислять эти плате-
жи «Теплосети». В общей
сложности дебиторская за-
долженность на сегодняшний
день составляет 30 млн руб-
лей. Основными нашими
должниками являются две
управляющие компании –
«Профжилкомплекс» в г. Пуш-
кино (4,3 млн рублей) и
«Софринское ЖКХ» (3,6 млн
рублей). Что касается ТСЖ и
ЖСК, то здесь среди должни-
ков лидируют ТСЖ «Новый
Век», «Жилэкс-сервис» и
ТСЖ «Полюс». Сегодня эта
проблема особенно актуаль-
на: мы вошли в отопитель-
ный сезон, затраты увеличи-
лись. Летом только за газ мы
ежемесячно платим около 12
млн рублей, а в холодный пе-
риод – около 40 млн.

– Проблему дефицита обо-
ротных средств из-за дебитор-

ской задолженности вы решае-
те за счет кредитов?

– Да. Приходится брать
кредиты в надежде, что наши
должники рано или поздно
расплатятся по счетам. Разно-
гласия со злостными непла-
тельщиками решаем в суде,
но этот процесс довольно
длительный. И скорее всего,
когда нам через суд вернут
долги, зима уже закончится.
Такая ситуация абсолютно
неприемлема. У нас произ-
водство. Любое производство
предусматривает затраты и
доходы. Нет доходов – зна-
чит, мы не развиваемся.

– Развитие – то есть модер-
низация оборудования?

– Все наши котельные и
коммуникации были постро-

ены в 60-80-х годах прошлого
века. И сейчас мы вплотную
подошли к ситуации, когда
латание дыр уже бесполезно,
– надо полностью менять
технологические участки. Ко-
тельным требуется не ремонт,
а полная модернизация. Но
денег на это нет. Пока лишь
две котельные в нашем рай-
оне удалось модернизировать
за счет инвесторов-застрой-
щиков (в ПРБ и на ул. Надсо-
новской).

– И какой же выход?
– Несмотря ни на что, про-

водить модернизацию – за
счет как привлеченных, так и
собственных средств. И пы-
таться попасть во всевозмож-
ные жилищно-коммуналь-
ные программы федерально-
го и областного уровня. Ад-
министрация нашего района
в этом направлении очень ак-
тивно вместе с нами работает.
Основная особенность пуш-
кинской «Теплосети» – боль-
шое количество угольных и
дизельных котельных, кото-

рые считаются планово-убы-
точными. Понятно, что необ-
ходимо все эти котельные пе-
реводить на газ. Мы сейчас
вынуждены работать в тех ус-
ловиях, которые диктует ре-
альность. Но если сегодня не
думать о перспективах, то
трубы, лежащие в земле уже
десять лет, через два года про-
сто сгниют. Никакой ремонт
этим трубам уже не поможет.
Их надо капитально перекла-
дывать. То есть необходимо
утвердить инвестиционную
составляющую к тарифу, ко-
торая позволит направить до-
полнительные средства в пер-
вую очередь на модерниза-
цию оборудования и сетей.

– Тем не менее очередной
отопительный сезон начался.

Всем ли жителям нашего рай-
она сегодня тепло?

– Да, район отапливается.
Есть отдельные дома, в кото-
рых управляющие компании
не подготовили внутридомо-
вые сети к подаче тепла. И
соответственно мы пока туда
подать тепло не можем. Кро-
ме того, в начале каждого
отопительного сезона нам в
течение месяца приходится
ликвидировать множество
аварийных ситуаций, про-
явившихся после пуска по
трубам горячей воды. Износ
всей нашей сети очень значи-
телен. Спрогнозировать, в 
каком месте «рванет», невоз-
можно. Поэтому сейчас ак-
тивно латаем дыры. Полно-
стью избавиться от этих пус-
ковых проблем можно только
путем капитальной переклад-
ки сетей и модернизации всех
котельных.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Едва в квартирах нагрелись
отопительные батареи, по-
шел первый снег, что, согла-
ситесь, в начале октября не
совсем привычно. Зима в
этом году ранняя, и по про-
гнозам синоптиков будет су-
ровой. А уж насколько благо-
получно мы перезимуем, за-
висит в первую очередь от
МУП «Теплосеть» – круп-
нейшего в нашем районе
предприятия жилищно-ком-
мунального комплекса. На балансе у него находится 70 ко-
тельных и 140 км тепловых сетей. В отопительный се-
зон обслуживает это хозяйство более 800 человек. А по-
требителями являются все муниципальные поселения,
кроме г.п. Лесной. О том, как подготовилось предприятие
к холодам, мы сегодня беседуем с директором МУП «Те-
плосеть» Пушкинского района А. Н. СЕЛЕМЕНЕВЫМ.

«МЫ ПРОИЗВОДИМ
ТЕПЛО»

Вопрос: «Нельзя ли освободить от платы за услуги
соцзащиты людей, которым исполнилось 80 лет? 
Я имею в виду услуги почты (25 руб.) и медсестры
(30 руб.)».

Евдокия Ивановна, г. Пушкино.

Отвечает начальник Управления социальной защи-
ты населения А. М. Носов:

– Порядок предоставления социальных услуг
(бесплатно или на условиях оплаты) регулируется
законом Московской области от 21 января 2005 г.
№ 31/2005-ОЗ «О социальном обслуживании насе-
ления в Московской области». Стоимость соци-
альных услуг определяется исходя из тарифов, 
утвержденных приказом министра социальной 
защиты населения Правительства Московской об-
ласти от 17 марта 2009 г. Социальные услуги пен-
сионерам и инвалидам могут предоставляться бес-
платно, если доход граждан ниже 150 проц. вели-
чины прожиточного минимума, установленной 
в Московской области. Кроме того, бесплатно 

социальное обслуживание на дому предоставляет-
ся (независимо от дохода) следующим категориям:

● одиноким гражданам пожилого возраста и ин-
валидам (одиноким супружеским парам), являю-
щихся инвалидами или участниками Великой 
Отечественной войны;

● супругам погибших (умерших) инвалидов или
участников Великой Отечественной войны, не
вступившим в повторный брак;

● бывшим несовершеннолетним узникам фа-
шизма;

● лицам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» или медалью «За оборону
Москвы»;

● Героям Советского Союза, Российской Феде-
рации, полным кавалерам ордена Славы, Героям
Социалистического труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы;

● инвалидам боевых действий.
Освобождение от оплаты за социальные услуги

пенсионеров и инвалидов, которым исполнилось
80 лет, законом не предусмотрено.

Услуги медсестры предоставляются специализи-
рованными отделениями социально-медицинско-
го обслуживания на дому с учетом состояния здо-
ровья и по показаниям лечащего врача. В случае
отказа от услуг медицинского работника необходи-
мо написать соответствующее заявление на имя
директора ГБУ СО МО «Пушкинский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» А. А. Новгородовой.

Вопрос: «При строительстве пристройки к мага-
зину «Статус» (ул. 3-я Домбровская) рабочие загу-
били растения в ближайшем палисаднике. На неод-
нократные просьбы восстановить посадки директор
магазина не отреагировал. Кто нам поможет?»

Л. Катышева, г. Пушкино.

Отвечает заместитель руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального района М. Ф.
Перцев:

– Как сообщил по телефону заместитель гене-
рального директора розничной торговой сети
«Статус» И. А. Фомин, строительство пристройки
к магазину по ул. 3-й Домбровской велось в 2006-
2007 гг. Пристройка 6 х12 м выполнена с торца 
здания в сторону автодороги. Этот участок был
свободен от деревьев.

В 2008 г., при реконструкции Пушкинской сред-
ней школы № 5, проводились работы по замене
трубы центрального городского водопровода. При
этом вдоль ограждения территории школы со сто-
роны д. 27 по ул. 2-й Домбровской был уничтожен
кустарник. Считаю целесообразным в период про-
ведения субботников МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» высадить на придомовой территории
саженцы кустарников.

«
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Уважаемые жители Пушкинского района! 

Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-

ных районных служб, присылайте свои вопросы на

сайт администрации www. adm-pushkino.ru (рубри-

ка «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газету

«Маяк»: mayak31@list.ru.



«КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ»!

Праздник под таким названием, посвященный
людям почтенного возраста, прошел в сте-
паньковском Доме культуры. В уютном, укра-
шенном цветами и разноцветными шарами за-
ле ДК царила особая атмосфера. А в холле про-
ходила выставка детских рисунков.

Директор ДК Любовь Павловна Яковлева и
культорганизатор Надежда Викторовна Павлова
встретили героев праздника улыбками.

В Степаньково чествовали людей, без которых
невозможно представить настоящее: их советы –
это кладезь жизненного опыта, а сами они – хра-
нители семейного очага.

Ведущие поздравили старожилов села Евдокию
Николаевну Горовых с 95-летием, а Антонину
Дмитриевну Панковскую – с 85-летием. Они с
удовольствием поделились с присутствующими
секретом долголетия. А затем дети танцевали и
читали стихи, ансамбль «Московия» своими
песнями заставил ветеранов забыть о возрасте!

Довольные, помолодевшие участники праздника,

расходясь, говорили тем, кто организовал праздник:

«Вы на время возвратили нам молодость!»
А. ЛОГИНОВА.
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Всего собралось около 70 человек. Акция была под-

готовлена и проведена руководителями областной ор-

ганизации ЖБЛ: председателем В. И. Егоровым, а

также его заместителем Г. В. Клюкиной. Непосредст-

венную помощь Пушкинскому активу оказали сот-

рудники отдела социальной защиты населения.
Экскурсоводы музея показали интересную экспо-

зицию, посвященную 65-й годовщине Победы на-
шего народа в Великой Отечественной войне. Мы
познакомились с подлинными документами, веща-
ми москвичей – героев войны.

Перед началом собрания присутствующие почти-
ли память погибших в дни блокады минутой мол-
чания.

Затем состоялось награждение памятными меда-
лями и Почетными грамотами юбиляров – членов
организации за активную работу. Гости из Алек-
сандрова Владимирской области показали видео-
фильм о мемориальном кладбище, которое мест-
ные жители называют «малой Пискаревкой». На
нем захоронены более тысячи эвакуированных жи-
телей Ленинграда, умерших уже в железнодорож-
ных эшелонах.

Организация поддерживает тесную связь с бло-

кадниками, ныне живущими в Санкт-Петербурге.
В таких встречах активно участвуют представители
молодого поколения, к счастью, не знавшие ужасов
войны и голода. Очень важно, чтобы память о про-
шлых событиях не была искажена или фальсифи-
цирована историками.

В завершение официальной части состоялся кон-
церт. Звучали патриотические стихи и песни под
гитару. Вместе с исполнителями присутствующие
исполнили прекрасную песню «О Ладоге», напи-
санную бывшей блокадницей.

Концерт вели, воодушевляя зрителей, Г. М. Су-
ворова и Л. Н. Шамрай, которые возглавляют пер-
вичные организации ЖБЛ в Пушкинском и Бала-
шихинском районах. Свои воспоминания о про-
шедших днях мы продолжили за чаепитием в буфе-
те музея.

Хочется выразить нашу благодарность всем орга-
низаторам и участникам этой плодотворной и та-
кой необходимой встречи ветеранов.

Особая благодарность – сотруднице Пушкинско-
го центра социальной защиты населения Н. Жура-
влевой за снятый об этой встрече видеофильм.

Т. СУКМАНОВА, А. БОРИСОВА 
и другие члены общественной организации жителей 

блокадного Ленинграда в Пушкинском районе.
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На 93-м году, 14 октября,
ушел из жизни Ергеш ТУР-
СУМБАЕВ, полковник
Советской армии, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны.

Ергеш родился в 
г. Джамбуле, где окончил
педагогический техникум.
Война началась для него с
тяжелых боев за Одессу,
там он получил свою первую награду – медаль
«3а оборону Одессы». Затем, после ранения, –
тяжелые бои под Ржевом, где Ергеш стал ко-
мандиром взвода управления. Маршал Г. К.
Жуков лично присвоил храброму артиллеристу
звание младшего лейтенанта.

Дальше военные дороги привели Турсумбаева
в составе 44-го артиллерийского полка 25-й ди-
визии на Курскую дугу – одну из самых судьбо-
носных исторических вех войны, где Ергеш
принял участие в оборонительной и наступа-
тельной операциях. Изменила эта битва и его
судьбу – после ранения он был направлен в гос-
питаль города Муром. Там встретил он свою
единственную любовь – Марию Ивановну, с
которой прожил душа в душу всю жизнь.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, Ергеш
награжден двумя орденами Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной войны и семна-
дцатью медалями. После войны он так же был
активен: замполит в Муромском училище, во
Владимире. Возглавлял партийный комитет
бригады дислоцированной группы войск в Гер-
мании, затем служил в Туркмении.

По состоянию здоровья позднее переехал в
Московский военный округ. Многие годы при-
нимал активное участие в работе Совета ветера-
нов Пушкинской районной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) Великой
Отечественной войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Всегда вел
большую работу по патриотическому воспита-
нию молодежи. Его интересные рассказы о вой-
не помнит не одно поколение учащихся школ
города Пушкино.

Вся жизнь Ергеша Турсумбаева – пример вер-
ного служения Родине. Светлая память о нем
навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким.

Администрация Пушкинского муниципального района;
Администрация города Пушкино;

Отдел Военного комиссариата Московской области
городов Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск 

и Пушкинского района;
Совет ветеранов Пушкинской районной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) Великой 
Отечественной войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов.

СКОРБИМ И ПОМНИМ!
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ВСПОМИНАЯ 
МИНУВШИЕ ДНИ

В начале октября академиче-
ский хор «Осанна» из г. Пушки-
но впервые выступил с концер-
том в Свято-Алексеевской пус-
тыни, которая находится в 15
км от Переславля-Залесского.

Это была благотворительная

акция певцов хора, поддержан-

ная  заместителем главы Админи-

страции г. Пушкино О. Н. Мед-

ведевой. Ольга Николаевна ока-

зала большую помощь в органи-

зации поездки.

Хористы «Осанны» с великой

радостью готовились к концерту.

Очень хотелось помочь много-

детным семьям; детям, оказав-

шимся в трудной жизненной си-

туации; сиротам, проживающим

в пустыни и обучающимся ныне

в Православной классической

гимназии, кадетском корпусе,

детской школе искусств и трудо-

вой школе. Хористы привезли

подарки для художников: кисти,

краски, бумагу, одежду для ма-

леньких и больших...

Для коллектива поездка оказа-

лась путешествием в удивитель-

ный мир веры, любви, добра,

знаний. Это уникальное поселе-

ние, возникшее в начале 90-х го-

дов на месте руин одного из мо-

настырей, создано силами осно-

вателя отца Алексея на пожертво-

вание добрых людей. В нём –

своё хозяйство, жилые корпуса,

школы, лицеи и храм. Тут живут,

трудятся и обучаются 150 детей.

Остались неизгладимые впе-

чатления у участников хора от

посещения более чем 20 музеев,

которые предназначены не толь-

ко для обучения детей обители,

но и открыты для тех, кто жертву-

ет на жизнь обители.

Коллекции  бабочек,  минера-

лов,  предметов старины,  картин

классиков, литературная гости-

ная, музей путешественника Фе-

дора Конюхова, элементы кос-

мических кораблей… Всего не

перечислишь. Полностью восста-

новлен и храм уникальной конст-

рукции. 

А для хора главное – концерт.

«Осанну» представил  зрителям

музыкальный   руководитель  ли-

цея,   сам профессиональный му-

зыкант, Евгений Иванович Илю-

шин. 

Такие слушатели, как в обите-

ли, бывают редко. В первых рядах

сидели школьники начальных

классов, дальше – ребята постар-

ше, кадеты, педагоги.

Хоровое искусство непросто

для восприятия,  но они слушали

очень серьезно, даже вдумчиво.

В благодарственном письме ие-

ромонаха Петра (Василенко), на-

стоятеля Свято-Алексеевской пу-

стыни, адресованного Админист-

рации г. Пушкино и лично заме-

стителю главы Администрации г.

Пушкино О. Н. Медведевой, на-

писано: «Вы оказали нам под-

держку в воспитании детей, посе-

яли зерна любви к чистому род-

никовому русскому искусству,

вселили в нас высокий дух вели-

чия нашей Родины – России.

Мы будем молиться о благоден-

ствии и процветании вашего пре-

красного хора «Осанна», так мно-

го делающего для сохранения вы-

сокой культуры академического

хорового  пения в Московской

области и в нашей стране». 

Надеемся,  что  это  не  послед-

няя  встреча  хора  с таким  уди-

вительным, благодарным зрите-

лем. В этом году хору –  45 лет.

Поездка в Свято-Алексеевскую

пустынь - отличное начало юби-

лейного концертного сезона.

В. КУНДИК,
солист хора «Осанна».

День Памяти, посвященный 69-й годовщине на-
чала блокады Ленинграда, а также открытия
«дороги жизни» по льду Ладожского озера, прове-
ла общественная организация жителей блокад-
ного Ленинграда (ЖБЛ). Осенним днем Музей 
г. Москвы гостеприимно распахнул двери перед
активом первичных организаций почти всех рай-
онов Московской области и гостями из других
городов.
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ХОР «ОСАННА»: 
юбилейный сезон открыт!

Блокадный Ленинград.



В Доме культуры «Сторосс»
состоялось чествование пожи-
лых людей, тех, кто на своих
плечах вынес тяготы военного
лихолетья, кто выжил и побе-
дил в страшной Великой Оте-
чественной войне, кто живет
ныне честно и справедливо. Ме-
роприятие организовала Адми-
нистрация городского поселения
Правдинский. 

Собравшихся в Доме культуры
тепло поздравили глава городского
поселения А.И. Кузьменков, депу-
тат Совета депутатов поселения
В.В. Усачев, и.о. председателя Со-
вета ветеранов Пушкинского муни-
ципального района Л.В. Кондра-
шова, председатель Совета ветера-
нов поселения В.И. Рыжова.

Насыщенная и интересная кон-
цертная программа включала высту-
пление ансамбля «Россияночка»
Дома культуры пос. Лесные Поляны
и учащихся Правдинской средней
школы № 2. В этот же день ветера-
нам Великой Отечественной войны

поселения торжественно вручили
юбилейные медали ко Дню Великой
Победы. Среди награжденных: 
Е. В. Гуськова, В. С. Маркелова, 
Е. В. Мымрикова, М.С. Титова, Г.Н.
Бедерина, Т. В. Тюпаева, К.М. Зо-
това, А.П. Штыкалева, В. И. Конд-

ратьев, Н.А. Романова,
М.Д. Родионова, П.П.
Маслякова, Л. И. Чекма-
сова, М.И. Кедрова.

Знака «Почетный ве-
теран Московской обла-
сти» удостоены В.С.
Меркушева, Т.М. Се-
мушкина, Е.Г. Сушкова.

На сцену пригласили
и семейные пары, про-
жившие в браке 50, 55,
60, 65 лет.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.
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ПРИЯТНАЯ ТРАДИЦИЯ
Ветераны Центра-2 г. Пушкино (руково-

дитель территории Л. Я. Иващенко) встре-
тили этот праздник в обновленном актовом
зале Пушкинской средней школы № 8, где
их гостеприимно приняли директор Ирина
Николаевна Богачева и ее помощница
Юлия Владимировна Пашовкина.

В торжественной обстановке директор
школы поздравила присутствующих, а и.о.
председателя Совета ветеранов Пушкин-
ского района Л. В. Кондрашова вручила
трем ветеранам знак «Заслуженный вете-
ран Подмосковья», сопроводив награжде-
ние теплыми словами признательности и
благодарности.

Школьники под руководством художест-
венного руководителя Елены Анатольевны
Пушкиной устроили для гостей концерт.
Исполненные ими песни, музыка были на-
столько лиричны и проникновенны, так от-
вечали настроению слушателей, что ветера-
ны долго не хотели отпускать со сцены
юных артистов. Окончательно покорило
сердца присутствующих в зале выступление
фольклорного ансамбля «Веснянка» под ру-
ководством Елены Георгиевны Оленевой.

Праздник завершился чаепитием, испол-
нением под гармошку, на которой виртуоз-
но аккомпанировал Николай Кириллович
Цыбульник, песен военных лет и воспоми-
наниями...

Г. ДВОЙНИШНИКОВА, 
В. ЧЕРЕПКО, И. САЛИЕВ.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

�������������

День пожилого человека.
Как хорошо, что есть та-
кой день! Это время, когда
мы чествуем тех, кто
живет достойно, учит
нас добру, порядочности,
скромности и честности,
чтобы потом не было му-
чительно больно за бес-
цельно прожитые годы…

Сегодня пожилые люди, пре-

возмогая болезни и трудности,

стараются, как могут, быть по-

лезными своему району, горо-

ду, поселению, стране…

В этом мы убедились, по-

бывав на днях в городском

поселении Зеленоградский.

Местную школу 14 октября

было не узнать. Здесь, в вели-

колепно украшенном зале,

каждого пришедшего встре-

чала атмосфера добра, тепла,

домашнего уюта. Ребята из

Молодежного совета, укра-

шая свою школу, искренне

переживали о том, чтобы те,

кто переступит ее порог в

День пожилого человека, ос-

тались довольны, запомнили

этот праздничный день. И

действительно невозможно

было прийти и не заметить

разноцветных воздушных ша-

ров, цветов, с любовью на-

крытых столов с угощением.

А еще – фотостендов, на ко-

торых – люди, всей своей

жизнью заслужившие уваже-

ние и благодарность, прило-

жившие максимум усилий,

знаний, опыта, житейской

мудрости для того, чтобы их

родное поселение стало та-

ким благополучным, как се-

годня.

С теплыми, искренними,

идущими от души словами к

многочисленным собрав-

шимся обратилась глава го-

родского поселения Зелено-

градский Л. В. Гастило.

– Дорогие мои! – сказала

Людмила Васильевна. – Нес-

лучайно в этом зале вы види-

те написанные крупными бу-

квами слова: «Мои года – мое

богатство». Думаю, что это

так и есть. Ведь вы накопили

огромный профессиональ-

ный, жизненный опыт. Вы,

сидящие в этом зале, – кра-

сивые, мудрые, доб-

рые! Всю свою

жизнь каждый из

вас отдавал и отдает

свои знания, энер-

гию, опыт нашей

стране. И сегодня

вы поддерживаете

нас во всех начина-

ниях. Нынешний

2010-й объявлен Го-

дом учителя. Мно-

гие учителя нашей

школы, выйдя на за-

служенный отдых,

продолжают жить в

З е л е н о г р а д с к о м .

Они пришли на сегодняш-

нюю встречу. Поприветству-

ем их! Это В.Г. Лексакова,

Л.И. Федоренко, С.И. Дегтя-

рева, Е.П. Чернышова, Н.С.

Сахарова, Л.Ш. Объедкова,

Ю.И. Объедков, К.И. Швец,

Г.Н. Кондакова, О.М. Голод-

ная, Т.А. Морозова. В этот

день жительница поселения

Е.С. Булычева отметила 75-

летие. Ее искренне поздрави-

ли все.

Гостей и своих коллег позд-

равили и председатель Совета

депутатов поселения, директор

Зеленоградской школы Е. Н.

Леонова, и заместитель пред-

седателя Совета ветеранов

Пушкинского района А. Р. Се-

менова. Все желали здоровья и

благополучия ветеранам.

А потом был концерт, орга-

низованный силами воспи-

танников детского дома № 39

и учащихся школы. Ребята

отлично исполнили несколь-

ко зажигательных танцев под

известные итальянские и рус-

ские мелодии. Их выступле-

ние было встречено очень

восторженно – под бурные

аплодисменты и «браво». За-

тем прозвучали песни под ги-

тару в исполнении професси-

онального артиста Алексея

Хворостяна.

На вечере прошло награж-

дение З. П. Шаровой – побе-

дительницы конкурса, объяв-

ленного Пушкинским узлом

связи. Руководитель сервис-

ной группы ОАО «ЦентрТе-

леком» Л. С. Грязнова торже-

ственно вручила Зинаиде Пе-

тровне подарок.

День пожилого

человека завер-

шился песнями,

частушками под

а к к о м п а н е м е н т

баяниста, препо-

давателя Пушкин-

ской детской му-

зыкальной школы

А. А. Погодина.

Без сомнения,

надолго запомнит-

ся этот погожий

осенний день

всем, кто побывал

в г. п. Зеленоград-

ский.
А. НИКОЛАЕВ.

Фото Н. Ильницкого.

Ежегодно в России отмечается между-
народный праздник, учрежденный Пос-
тановлением Президиума Верховного
Совета Российской Федерации в 1992 г.,
– День пожилого человека. «День золо-
той осени» – так определила его Людми-
ла Викторовна Кондрашова, поздравляя
представителей старшего поколения.

ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Искренни и проникновенны слова главы г.п. Зеленоградский 

Л.В. Гастило, обращенные к ветеранам.

«Нынешний 2010-й – Год учителя – ваш год, 

наши дорогие учителя!»

Глава г.п. Правдинский А.И. Кузьменков: «Вы, ветераны, не стареете душой!»



720 октября

2010 года
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«Какой русский не любит бы-
строй езды?» – задал в нача-
ле XIX века вопрос Н. В. Го-
голь, уже подразумевая от-
вет. С тех пор мало что из-
менилось. Разве только жи-
вых лошадей заменили «кони
железные». Да, кажется,
еще более увеличилась тяга 
к лихачеству.

Полное игнорирование лю-

бых правил, агрессивный стиль

вождения (особенно характер-

ный для жителей столичного

региона), а также слепая вера в

извечный российский «авось»

привели к тому, что проблема с

количеством дорожно-транс-

портных происшествий приоб-

рела статус национальной. Со-

ответственно и решать ее при-

нялись на самом высоком уров-

не. Как у нас испокон веков 

повелось, сначала применили

метод «кнута»: правила ужесто-

чили, штрафы повысили. Вот

только удалось ли подобными

мерами переломить сложившу-

юся на дорогах ситуацию? Бе-

зусловно, кого-то наказание в

виде значительно возросших

штрафов остановило, что тут же

сказалось на статистических

данных. Вот только и здесь, как

всегда, есть одно «но». Если не

попался на глаза инспектору

ДПС, еще не значит, что не на-

рушал. Похвастаться тем, что

правила соблюдает всегда, во-

обще мало кто может. Просто

некоторые водители ведут себя

аккуратнее там, где предполо-

жительно могут встретиться с

нарядом ДПС.

Хотя и тех, кто продолжает

ездить, как привык, не взирая

на запреты и наказания, все

еще предостаточно. Приведем

только несколько цифр. За де-

вять месяцев 2010 г. отделом

ГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району было

возбуждено 20922 администра-

тивных дела на участников до-

рожного движения. К примеру,

за незначительный период с 

1 по 13 октября на автодороге

«Холмогоры» и вовсе было вы-

явлено 2344 нарушителя.

А ведь чаще всего допускают-

ся самые грубые нарушения.

Скажем, что может быть опас-

нее, чем выезд на встречную

полосу движения? Но статисти-

ка свидетельствует (а не дове-

рять ей в данном случае причи-

ны нет): за подобный маневр в

течение девяти месяцев 2010 г.

сотрудниками ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципаль-

ному району было остановлено

124 водителя, а за 13 дней октя-

бря на Ярославке, где движение

не в пример интенсивнее, и то-

го больше – 153 человека. Или,

например, в последнее время

еще более ужесточили правила

в отношении любителей са-

диться за руль в состоянии ал-

когольного или наркотического

опьянения. Тем не менее за

данное правонарушение за де-

вять месяцев инспекторами

ОГИБДД задержаны 302 авто-

любителя, а за пару недель на

трассе «Холмогоры» – 16.

Но, безусловно, все «рекор-

ды» по-прежнему бьет такое 

нарушение, как несоблюдение

установленного скоростного ре-

жима (ох, как оказывается прав

был классик!). За девять меся-

цев 2010 г. на территории Пуш-

кинского района, где, собст-

венно, и разогнаться-то особо

негде, выявлено 1850 лихачей.

Что уж тут говорить о Ярослав-

ке? Там таковых только за 13

дней набралось аж 902 человека.

Справедливости ради надо

все-таки сказать и о пешеходах,

среди которых нарушителей не

меньше, чем среди водителей. 

А вот привлечь их к ответствен-

ности гораздо сложнее. Тем не

менее за девять месяцев инспек-

торами ДПС ОГИБДД было со-

ставлено 1409 протоколов имен-

но на пеших участников дорож-

ного движения, которые, как

правило, переходят проезжую

часть, где удобнее, а не там, где

положено, а еще гораздо чаще

автолюбителей игнорируют за-

прещающие сигналы светофора.

Это цифры с районных дорог,

где, по понятным причинам, пе-

шеходов гораздо больше, неже-

ли на скоростных шоссе. Разве

нормальному человеку придет в

голову бегать через Ярославку?

Придет, и не в одну. Только за

13 дней здесь было составлено

168 протоколов именно на пе-

ших нарушителей. Коммента-

рии, кажется, излишни.

Можно ли с подобным отно-

шением людей к собственной

жизни бороться с помощью

штрафов? Наверное, и можно,

и нужно. Но все-таки гораздо

важнее, чтобы каждый, нако-

нец, сам для себя решил: а сто-

ит ли сэкономленная минута

жизни и здоровья?

А. КРУГЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.

В целях снижения аварийности с участием и
по вине водителей пассажирского транспорта
и предупреждения совершения нарушений ПДД
РФ, а также для повышения безопасности
перевозок пассажиров автобусами на терри-
тории Московской области, в том числе и в
Пушкинском муниципальном районе, с 15 по 25
октября 2010 г. проводится оперативно-про-
филактическая операция «Автобус».

В этот период со стороны госавтоинспекторов

ужесточился контроль за соблюдением водите-

лями автобусов требований ПДД РФ и основных

положений по допуску транспортных средств к

эксплуатации, а также обязанностей должност-

ных лиц по обеспечению безопасности дорож-

ного движения, лицензированных требований и

условий, незаконного осуществления предпри-

нимательской деятельности, иных противоправ-

ных действий водителей автобусов, влекущих уг-

розу безопасности дорожного движения.
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.
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РЭП ОГИБДД УВД по Мытищинскому муниципальному району: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 40; тел. 586-40-40.
РЭП ОГИБДД УВД по Сергиево-Посадскому муниципальному району: г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4; тел.: (8-496) 541-42-91, 541-42-95.
РЭП ОГИБДД УВД по г.о. Химки: г. Химки, ул. Лавочкина, д. 12а; тел. 573-37-74.

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ

ВСПОМИНАЯ ЖЕРТВ ДТП
Ежегодно в третье воскресенье ноября в соответствии 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 26.10.2005 г.
отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2010 г.
он выпадает на 21 ноября.

В течение девяти месяцев 2010 г. в Московской области заре-

гистрировано 7730 дорожно-транспортных происшествий, в ко-

торых 1249 человек погибли и 9823 получили травмы различной

степени тяжести. Из них погибли 32 ребенка и 727 детей ранены.

На территории Пушкинского муниципального района за третий

квартал 2010 г. произошло 134 дорожно-транспортных происше-

ствия, в которых пострадали люди (13 человек погибли и 154 ра-

нены, 14 ДТП – с участием детей). 

Несмотря на проводимую работу по снижению данных показа-

телей, ситуация с аварийностью на дорогах Московской области

остается сложной.

Чтобы привлечь внимание широкой общественности к пробле-

мам обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудни-

ками ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району 

с 1 по 21 ноября 2010 г. запланирован комплекс мероприятий, на-

правленный на снижение количества дорожно-транспортных

происшествий с пострадавшими, а также проведение рейдов и

операций, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП.

С 1 по 7 ноября – акция «Зебра» (повышение безопасности пе-

шеходов, в том числе детей, пожилых

людей, а также людей с ограниченными

возможностями).

С 8 по 14 ноября – акция «Вежливый
водитель» (повышение культуры взаи-

моотношений между участниками до-

рожного движения всех категорий).

С 15 по 21 ноября – акция «Стань за-
метнее» (необходимость использования

в одежде световозвращающих элемен-

тов (фликеров).

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

В целях улучшения качества обслуживания

населения, во исполнение приказа начальника

УГИБДД ГУВД по Московской области № 43

от 31.08.2010 г., в РЭП ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району можно заре-

гистрировать транспортные средства отечест-

венного производства (в том числе иностранной

марки); новые автомобили иностранного про-

изводства, не бывшие в эксплуатации и ранее не

зарегистрированные в подразделениях ГИБДД

МВД РФ; автомобили иностранного производ-

ства, последнее место регистрации которых –

подразделения ГИБДД Московской области.

Регистрационные действия с транспортными

средствами, принадлежащими физическим ли-

цам, зарегистрированным в Московской облас-

ти, могут совершаться в РЭП ОГИБДД по г.о.

Химки, Мытищинскому, Сергиево-Посадскому

муниципальным районам, а также в МОТОР-1

(г. Ногинск), МОТОР-2 (г. Люберцы), МОТОР-3

(г. Чехов), МРЭО-2 (г. Дмитров), МРЭО-4 

(г. Балашиха).

Регистрация автомашин иностранного произ-

водства, последним местом регистрации кото-

рых были Москва, Санкт-Петербург или иной

субъект Российской Федерации, может осуще-

ствляться в РЭП ОГИБДД по г.о. Химки, Мы-

тищинскому и Сергиево-Посадскому муници-

пальным районам.

Перерегистрация и снятие с учета автомашин,

принадлежащих физическим лицам, прибыв-

шим из закрытых административных террито-

риальных образований (ЗАТО), в том числе

Софрино-1, осуществляется в МОТОР-1

УГИБДД ГУВД по Московской области.

Ю. ЕРМОХИН,
заместитель начальника по РЭП ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району,
подполковник милиции.

�		
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О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
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Мужчину, как и ребенка,

обидеть может каждый. Вер-

нее, каждая. Недаром ведь аб-

солютно все журналы, предна-

значенные для прекрасной по-

ловины человечества, пестрят

инструкциями по применению

этого требующего постоянной

заботы творения природы. Да

что там журналы! Даже русские

народные сказки предупрежда-

ют: не надо заставлять мужчи-

ну выполнять несвойственные

ему функции, такие экспери-

менты плохо заканчиваются.

Помните, как муж жену уко-

рял, что он де в поле с утра до

вечера работает, а она дома

бездельничает? И чем дело

кончилось? Правильно, жена-

то с полевыми заботами спра-

вилась, а муж все домашние

обязанности не только не вы-

полнил, но еще и урон хозяй-

ству нанес. Сказка, конечно,

ложь, да только в ней намек.

Даже не намек, а скорее преду-

преждение. Еще тогда было

подмечено: не приспособлены

мужчины к решению бытовых

вопросов! Это наша, дорогие

женщины, задача.

Например, всем хорошо из-

вестны риторические вопросы:

куда деваются деньги и откуда

появляется пыль? Любая хо-

зяйка добавит к ним еще один,

не менее существенный: куда

пропадают мужские носки?

Именно мужские, потому как

те же части туалета, принадле-

жащие женщинам и детям, все-

гда в паре остаются. Кстати, и

сами представители сильной

половины человечества при-

знались: действительно, в их

гардеробе десять носков – это

десять носков, а не пять пар.

Может, кто-то, конечно, знает

ответ. Только среди десятка оп-

рошенных женщин ни одна

объяснить этот феномен не

смогла. Все только тяжко взды-

хали и делились опытом по ре-

шению проблемы. Наиболее,

пожалуй, интересным был со-

вет покупать носки одного цве-

та из одного материала, чтобы в

будущем из того, что останется,

новые пары создать.

Впрочем, проблема с носка-

ми оказалась не единственной

в череде общих для всех замуж-

них дам вопросов. Так, к при-

меру, выяснилось, что практи-

чески ни у кого мужья в доме

найти ничего самостоятельно

не могут (даже если вещи ле-

жат на привычных местах, тре-

буется помощь, чтобы их обна-

ружить). Вызывают раздраже-

ние у женщин и разбросанные

везде вещи, которые по необъ-

яснимой причине обязательно

кладутся на пол, и мусор, ни-

как не желающий оказываться

в ведре, и т.д., и т.п. В общем,

от совершенно бесполезных, а

в чем-то и мешающих в быту

мужчин многие стараются на

время занятия домашними де-

лами от них избавиться и ... от-

правляют в магазин. Видимо,

чтобы хоть ка-

кую-то пользу

извлечь. Зря!

Каждый, кто

бывал в супер-

маркетах, встре-

чался с такими

субъектами, ко-

торых жены от-

правили за по-

купками. Их

обычно видно

издалека. Отли-

чительная осо-

бенность – спи-

сок в руках, в

котором указано, что необхо-

димо приобрести. Стоит это

несчастье, как водится, между

стеллажами, головой по сторо-

нам крутит, а в глазах вся все-

ленская скорбь отражается.

Это он просто не знает, что

именно с полок брать надо.

Жены ведь своей логикой ру-

ководствуются, тот самый спи-

сок составляя. То есть никак

догадаться не могут, что надо

название продукта обязательно

указать, фирму-изготовителя

и, желательно, отдел, в кото-

ром сей продукт обычно про-

дается. Так и будет путаться

под ногами у покупателей

мужчина со списком, пока не

наберется смелости о помощи

попросить мимо проплываю-

щих дам. Те, сердобольные,

обязательно посочувствуют,

объяснят, помогут.

В общем, как ни крути, а вы-

ходит – мужчины требуют к

себе заботливого отношения.

Кстати, для тех, кто еще не

знает, сообщаем, что в мире

существует сразу несколько

чисто мужских праздников,

когда женщины просто обяза-

ны проявлять и заботу, и вни-

мание. Наверное, самый из-

вестный из них – это День от-

ца. Впервые его отметили в

США 19 июня 1910 года, так

что в этом году у праздника

столетний юбилей. Для тех,

кто в силу юного возраста еще

не успел стать отцом, в Японии

существует специальный

праздник – День мальчиков.

Незадолго до 5 мая возле каж-

дого дома, в котором есть

мальчик, появляется шест. К

нему прикрепляют матерчато-

го карпа, олицетворяющего

стойкость и упорство – самые

главные мужские качества. Не

забыто и старшее поколение: в

Польше существует специаль-

ный День дедушек – 22 янва-

ря. Его отмечают, разумеется,

сразу после Дня бабушек. Все

эти праздники – народные,

возникшие по «инициативе

снизу». Однако от народов ми-

ра не отстает и ООН. Во вся-

ком случае, в общепланетар-

ном масштабе Международно-

му женскому дню 8 марта про-

тивостоят сразу два «мужских»

праздника – Международный

мужской день и Всемирный

день мужчин. Первый появил-

ся в 1999 году в Тринидаде и

Тобаго и был тут же поддержан

ЮНЕСКО. Теперь 19 ноября

этот праздник отмечают в

США, Канаде, Великобрита-

нии, Ямайке, Австралии, Ин-

дии, Венгрии, Сингапуре,

Мальте и Южной Африке. По

мнению создателей Междуна-

родного мужского дня, настало

время подчеркнуть дискрими-

нацию сильного пола в облас-

ти охраны здоровья, семейного

права, образования. А вот за

Всемирный день мужчин мы

должны благодарить бывшего

Президента СССР Михаила

Горбачева. Именно он в 2000

году предложил отмечать этот

праздник в первую субботу но-

ября. Инициативу Горбачева

поддержали венский магист-

рат, отделение ООН в Вене и

ряд других международных ор-

ганизаций. Получилось, что

ноябрь оказался в итоге самым

«мужским» месяцем.

Так что берегите своих муж-

чин и не забудьте поздравить

их с праздником. Доброе сло-

во, оно ведь, как известно, и

сильному полу приятно.

ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ

���-�-���

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

О красоте можно сказать много всего.

То, что это королева, которая правит

очень недолго. То, что она редко соче-

тается с умом и находится выше гения,

потому что не требует понимания. Кра-

сота в моде всегда и везде. Люди всех

национальностей и социальных слоев

стремились выглядеть привлекательно

– это способствовало успеху. Особенно

важно это было для женщин, ведь у

красивой девицы больше шансов удач-

но выйти замуж, чем у дурнушки. А за-

мужество вплоть до ХХ века стало ос-

новной целью каждой девушки: имен-

но оно являлось залогом финансового

благополучия и уважения в обществе.

Поэтому женщины, в некоторой степе-

ни обделенные природой, прилагали

титанические усилия, чтобы соответст-

вовать эталону красоты.

А каков он, этот эталон? Какая кра-

сота спасет мир? Многие полагают, что

символом женской красоты и секса-

пильности служат стройные длинные

ноги, высокий рост, стандарт 90-60-90.

Кроме того, у красивой женщины обя-

зательно правильный овал и безупреч-

ный цвет лица, чувственные губы,

большие выразительные глаза, густые

блестящие волосы. Все так, для совре-

менного общества, никто с этим не

спорит. Однако такое очевидное, каза-

лось бы, представление о женской кра-

соте являлось бы ложным для многих

времен и народов.

Например, идеалом красоты в Древ-

нем Египте была стройная и грациоз-

ная женщина с полными губами и ог-

ромными миндалевидными глазами.

Чтобы расширить зрачки и придать

блеск глазам, в них капал сок из

растения «сонная одурь». Са-

мым красивым цветом глаз

считался зелёный. Но это

редкий цвет. Предпри-

имчивые египтянки об-

водили глаза зелёной

краской из углекислой

меди. Для завершения

образа красили в зеле-

ный ногти на руках и

ступни ног.

Женщины майя ок-

рашивали тело красной

мазью, в которую доба-

вляли очень липкую и

пахучую смолу. После та-

кой процедуры они стано-

вились нарядными и наду-

шенными. На лицо также наноси-

лись различные краски.

Идеал красоты в Древнем Китае –

маленькая, хрупкая женщина с кро-

шечными ногами. Ни один приличный

китаец не взял бы в жёны девушку с

большим размером ноги. Чтобы ножка

оставалась маленькой, девочкам туго

бинтовали стопу, и она переставала

расти.

В Древней Греции существовал культ

тренированного тела. Эталоном красо-

ты у греков стала скульптура Афроди-

ты: рост – 164 см, окружность груди –

86 см, талии – 69 см, бедер – 93 см. По

канонам греческой красоты пре-

красное лицо сочетало прямой

нос и большие глаза.

В Древнем Риме господ-

ствовал культ светлой ко-

жи и белокурых волос.

Именно римлянки пер-

выми овладели секре-

том обесцвечивания

волос. Их протирали

губкой, смоченной

маслом из козьего мо-

лока и золой букового

дерева, а затем обесцве-

чивали на солнце.

В средние века земная

красота считалась грехов-

ной, а наслаждение ею – не-

дозволенным. Блондирование

волос провозгласили нечестивым

занятием. Фигуру прятали под слоем

тяжелых тканей, а волосы – под чепчи-

ком. Идеалом средневековой женщины

была Пресвятая Дева Мария – удли-

ненный овал лица, огромные глаза и

маленький рот.

В начале XIII века начался культ по-

клонения «прекрасной даме». Женщи-

ну сравнивали с розой – она нежна,

хрупка и изящна. В эпоху Возрождения

красивыми считались бледный цвет ли-

ца, стройная «лебединая шея» и высо-

кий чистый лоб. Для удлинения овала

лица дамы выбривали волосы спереди

и выщипывали брови, а для того, чтобы

шея казалась как можно более длин-

ной, брили затылки.

В эпоху Рококо главный акцент – на

причёску, это – время чудес парик-

махерского искусства. Дорогостоящее

удовольствие пытались сохранить как

можно дольше: неделями не причёсы-

вались и не мыли голову. Королева Ис-

пании Изабелла Кастильская как-то

призналась, что за всю жизнь мылась

всего два раза – при рождении и в день

свадьбы.

XX век. Жизнь изменилась. Сейчас

больше всего ценятся ум, энергия и

умение зарабатывать деньги, а главным

достоянием женщины считается свобо-

да. Впрочем, историки моды сходятся

на том, что в будущем можно будет оп-

ределить ХХ век как век коротких жен-

ских причесок и культа дистрофии.

Ну и, наконец, век XXI. Постепенно

чересчур худые модели смещаются с

подиумов. Мода стремительно меняет-

ся, поочередно возвращаются то 70-е,

то 90-е, то 20-е. Возможно, когда-ни-

будь мы, как это уже не раз бывало,

снова с головой (во всех смыслах) оку-

немся в моду какой-нибудь прошедшей

эпохи. Поэтому не стоит следовать ка-

призам этой ветреной дамы. Лучше все

же оставаться самой собой. И тогда

обязательно найдется тот, для кого вы

будете самой красивой.

������

А ЕСТЬ ЛИ ЭТАЛОН?
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2010 г. №  375/43

«Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия 

«МП Пушкинского района «Теплосеть» «Модернизация 

и развитие системы  теплоснабжения  МУП «Теплосеть» 

на 2011–2013 гг.»

В связи с необходимостью проведения модернизации объектов теплоснаб-
жения и в целях увеличения объемов услуг на территории Пушкинского муници-
пального района, в соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 г. 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
лекса», учитывая положительное Заключение Топливно-энергетического коми-
тета Московской области на проект инвестиционной программы МУП «МП
Пушкинского района Теплосеть» «Модернизация и развитие системы теплоснаб-
жения МУП «Теплосеть» на 2011-2013 гг.» и Соглашениями от 08.02.2010 г. 
№ 6, от 08.02.2010 г. №7, от 08.02.2010 г. №8, от 08.02.2010 г. №9, от 08.02.2010 г.
№11, от 15.02.2010 г. №12, от 15.02.2010 г. №13, от 15.02.2010 г. №14, с город-
скими и сельскими поселениями, входящими в состав Пушкинского муници-
пального района «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципальногоунитарного пред-

приятия «МП Пушкинского района Теплосеть» «Модернизация и развитие
системы теплоснабжения МУП «Теплосеть» на 2011–2013 гг.» (прилагается).

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

3.  Контроль за выполнением настоящего решения   возложить на депутат-
скую комиссию   по   бюджетно-правовому регулированию (председатель
комиссии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия

«МП Пушкинского района «ТЕПЛОСЕТЬ» 
(МУП «Теплосеть»)

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» НА 2011–2013 гг.»
2010 г.

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

1. Паспорт Инвестиционной программы  модернизации

и развития системы теплоснабжения МУП «Теплосеть»   2011-2013 гг.

2. Резюме

Настоящая Инвестиционная программа разработана в целях реализации
Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пушкинского
района Московской области.

Инвестиционная программа разработана на основе следующих нормативно-пра-
вовых актов:

– Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 2006 г.);

– Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса»;

– Градостроительный кодекс РФ;
– Жилищный кодекс РФ;
– Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении правил

определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»;

– Письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 «Положение по бухгалтерско-
му учету долгосрочных инвестиций»;

– Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегионразвития N
99 от 10 октября 2007 года;

– Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об
утверждении методики проведения мониторинга  производственных и инвести-
ционных программ организаций коммунального комплекса»;

– Техническое задания на разработку настоящей Инвестиционной программы,
утвержденное Советом депутатов Пушкинского муниципального района.

3. Термины и понятия

Для целей разработки Инвестиционной программы (далее Программы) исполь-
зуются следующие основные понятия:

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибы-
ли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Долгосрочные инвестиции – затраты на создание, увеличение размеров, а также

приобретение вне оборотных активов длительного пользования (свыше одного года),
не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложе-
ний в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других
предприятий. Долгосрочные инвестиции связаны с:

1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства,
а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем
– строительство) действующих предприятий и объектов непроизводственной
сферы. Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к изменению
сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при
этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;

2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и
других отдельных объектов (или их частей) основных средств;

3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;
4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практиче-

ских действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в

том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудо-
вания, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объе-
ма и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандар-
тами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осущест-
влению инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к реализации или
реализуемых предприятием инвестиционных проектов.

Инвестиционная надбавка к тарифу – ценовая ставка, которая устанавливается для
организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потре-
бителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею
товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной
программы организации коммунального комплекса.

Топливный режим – величина потребления условного топлива на выработку 1Гкал
тепловой энергии. 

Мероприятия инвестиционной программы подготовлены на основе инженерно-
технического анализа существующего состояния системы теплоснабжения город-
ского поселения Пушкино. При этом учтены общие приоритетные задачи и направ-
ления развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты
государственной политики в данной сфере.

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Основные сведения о Предприятии –

(исполнителе Инвестиционной программы)

2. Краткая историческая справка деятельности Предприятия

Предприятие МУП «Теплосеть» организовано 10.10.1969 г. согласно
Постановления Мособлисполкома. 

За период своей деятельности предприятие находилось до 1987 г. под управле-
нием «Мособлтеплоэнерго»  и под управлением местной городской организации
«Производственно-техническое объединение городского хозяйства» до 1992 г.  

С 1992 г. по настоящий момент является муниципальным унитарным предприя-
тием Пушкинского района, основанным на праве хозяйственного ведения.

МУП «Теплосеть» обеспечивает услугами теплоснабжения жилищный фонд,
социальную сферу и другие организации. Задачей предприятия  является обеспечение
нагрузок отопления, вентиляции  и  горячего водоснабжения (ГВС)  всех категорий
потребителей  г.Пушкино и Пушкинского муниципального района Московской области.

На сегодняшний день  МУП «Теплосеть»  эксплуатирует 68  котельных общей
мощностью 312,43 Гкал/час (362,41Мвт). 

В хозяйственном ведении предприятия находится  48 газовых котельных , 13
котельных, функционирующих  на угле, 7 котельных на дизельном топливе. 

Котельные, расположенные по адресу: п. Лесные Поляны ул. Ленина 1а; г.
Пушкино ул. Инессы Арманд 4а; г. Пушкино Московский проспект 55; г. Пушкино мкр.
Серебрянка,34  в соответствии с топливным режимом  имеют мазутное хозяйство
(РТХ). 

4 котельные имеют открытую систему теплоснабжения, 58 котельных имеют
закрытую систему теплоснабжения.

Также в хозяйственном ведении находятся 5 центральных тепловых пунктов и
136,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

3. План производства

Определение планового производства тепловой энергии осуществляется путем
составления обратного теплового баланса.

В таблице 3.1 представлен планируемый на период реализации Программы теп-
ловой баланс производства и распределения тепловой энергии.

Тепловой баланс на 2010-2013 гг.

Таблица 3.1

Тепловой баланс на 2010 г. сформирован следующим образом:
Отпуск тепловой энергии потребителям (828971,4Гкал) принят на основании

договорных нагрузок с потребителями, рассчитанных исходя из проектных данных
на объекты теплоснабжения.

Норматив технологических потерь тепловой энергии в сетях (90157,0 Гкал) при-
нят в соответствии с проведённой экспертизой нормативов технологических потерь
тепловой энергии в сетях и утверждён Приказом Министерства энергетики РФ от
22.12.2009 г. №579 и составляет 11,27% от выработанной тепловой энергии.

Норматив тепловой энергии для собственных нужд котельных (40409,6 Гкал) при-
нят в соответствии с проведённой экспертизой нормативов удельных расходов топ-
лив и составляет 5,1% от выработанной тепловой энергии. 

Объём покупной тепловой энергии (159731,1Гкал) принят на основании договор-
ных нагрузок с энергоснабжающими организациями, рассчитанных исходя из
проектных данных потребителей муниципального жилого фонда.

Производство тепловой энергии (799806,9Гкал) – сумма предыдущих статей
баланса за минусом покупной тепловой энергии.

Тепловой баланс на 2011-2013г. сформирован следующим образом:
Отпуск тепловой энергии потребителям (807505,6 Гкал) принят на основании договор-

ных нагрузок с потребителями, рассчитанных исходя из проектных данных.
Потери тепловой энергии в сетях (88305,3 Гкал) приняты в соответствии с экс-

пертизой потерь тепловой энергии в сетях и составляют 12,47% от выработанной
тепловой энергии.

Тепловая энергия для собственных нужд котельных (23579,9 Гкал) принята в соот-
ветствии с экспертизой нормативов удельного расхода топлива и составляет 3,3%
от выработанной тепловой энергии. 

Объём покупной тепловой энергии (211082,5 Гкал) принят на основании договор-
ных нагрузок с энергоснабжающими организациями, рассчитанных исходя из
проектных данных потребителей муниципального жилого фонда.

Производство тепловой энергии (708308,3 Гкал) – сумма предыдущих статей
баланса за минусом покупной тепловой энергии.

4. План продаж

На период реализации Программы  планируется увеличение объема производ-
ства тепловой энергии. Определение количества тепловой энергии, необходимой
на отопление и горячее водоснабжение потребителей, осуществляется на основа-

нии заключенных с потребителями договоров на теплоснабжение. В договорах
определены (расчетным путем) тепловые нагрузки этих потребителей (Гкал/ч), кото-
рые, в свою очередь, пересчитаны на соответствующие периоду теплоснабжения
температуры наружного воздуха и внутри помещений, что позволяет спланировать
количество тепловой энергии, необходимой к отпуску потребителям.

В таблице 4.1 приведен план продаж тепловой энергии на период реализации
настоящей Программы.

Таблица 4.1

5. Цели и задачи

Основной целью реализации инвестиционной программы МУП «Теплосеть»
является развитие коммунального комплекса по теплоснабжению Пушкинского
муниципального района, направленное на повышение надежности снабжения насе-
ления тепловой энергией.

Для достижения цели Программы предполагается использовать инвестиционные
ресурсы для решения следующих основных задач:

– модернизация основных производственных фондов МУП «Теплосеть» для пре-
доставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необхо-
димого объема;

– снижение производственных затрат, т.е. повышения экономической эффектив-
ности производства и передачи тепловой энергии;

– увеличение мощностей по производству тепловой энергии путем создания
новых объектов системы городского теплоснабжения, увеличения протяженности
сетей и обеспечения развития города;

– ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудова-
ния для производства тепловой энергии и устройства трубопроводов для уменьше-
ния аварийности и технологических потерь тепла и теплоносителя.

6. Целевые индикаторы

Основной целью разработки Программы является не просто деятельность пред-
приятия в рамках основных направлений стратегии развития и модернизации комму-
нального комплекса в части теплоснабжения, а фактическое достижение значений
следующих заданных целевых показателей (индикаторов):

Экономия топлива, электрической энергии – до 1% в год в целом по
Предприятию или до 25% по отдельным источникам теплоснабжения.

Снижение существующих потерь тепловой энергии в сетях до 0,5%, снижение
затрат на ремонт изношенных тепловых сетей до 3% в год в целом по Предприятию.

Снижение затрат на отпуск тепловой энергии не менее 5руб./Гкал.
Увеличение мощности тепловырабатывающего оборудования котельных не

менее чем на 6,2Гкал/час при выполнении обязательного условия: сохранение
существующего топливного режима МУП «Теплосеть» в виду дефицита технических
возможностей газораспределительной станции г.Пушкино по увеличению поставок
газа для выработки тепловой энергии.

7. Организационно-финансовый план

мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие системы теп-
лоснабжения  Пушкинского  района. Программа предполагает мероприятия по
модернизации основных производственных фондов, мероприятия по содержанию
системы теплоснабжения, а также развитию производственной базы МУП
«Теплосеть» с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
Пушкинского района.

7.1 Мероприятия Программы по развитию систем теплоснабжения 
и модернизации основных производственных фондов МУП «Теплосеть» для 
предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и
необходимого объема. Источник финансирования – инвестиционная надбавка 
к тарифу.

По результатам инженерно-технического анализа, с учетом приоритетов в реа-
лизации различных мероприятий по осуществлению инвестиций в развитие систе-
мы теплоснабжения Пушкинского района в таблице 7.1 приведён организационно-
финансовый план мероприятий Программы по модернизации основных произ-
водственных фондов.

Организационно-финансовый план мероприятий 

Программы по модернизации основных производственных фондов

Таблица 7.1

(Продолжение на 10-й стр.)



10
20 октября

2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)

Зеленоградский



1120 октября

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

<*>  Источник финансирования – Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию, устанавливаемая в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.12.2004г.№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса».

Настоящие финансовые потребности на реализацию мероприятий сформированы на основании конкретных коммерче-
ских предложений планируемых подрядчиков и предварительных расчетов (смет) на выполнение вышеперечисленных работ.

7.2 Мероприятия по капитальным вложениям в развитие системы теплоснабжения МУП «Теплосеть»

Источник финансирования – амортизационные отчисления, прибыль на капитальные вложения в производство

Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы теплоснабжения Пушкинского района основаны
на капитальных вложениях прибыли и амортизации в реконструкцию существующих сетей теплоснабжения и объектов
производства тепловой энергии.

Осуществление постоянных расходов амортизации и прибыли  на капитальные вложения  по содержанию и эксплуа-
тации объектов системы теплоснабжения Пушкинского района, также входит в данную Программу и является текущей
производственной деятельностью МУП «Теплосеть». Расходы на капитальные вложения в производство составляют
значительную сумму и указаны в таблице 7.2

<*> Источник финансирования – средства, утверждённые в тарифе на тепловую энергию: амортизация основных
производственных фондов (31,9 млн.руб. ежегодно), прибыль организации на капитальные вложения на производство
(10,4 млн руб. ежегодно).  

Данные мероприятия осуществляются МУП «Теплосеть» на регулярной основе и позволяют обновить и модернизи-
ровать производственную инфраструктуру МУП «Теплосеть» с целью обеспечения безаварийной работы системы теп-
лоснабжения Пушкинского района. 

7.3 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения и модернизации основных производственных фондов 

Источник финансирования – целевые бюджетные средства городских и сельских поселений Пушкинского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления – Администрации городских и сельских
поселений Пушкинского муниципального района обязаны принимать непосредственное участие в реализации меро-
приятий по развитию системы теплоснабжения и модернизации теплоснабжающей инфраструктуры на территории
поселений за счёт средств, направляемых целевым назначением из бюджетов городских и сельских поселений.

По результатам инженерно-технического анализа, с учетом приоритетов в реализации различных мероприятий по
осуществлению модернизации, финансовых возможностей бюджетов городских поселений Пушкинского района в таб-
лице 7.3 приведён организационно-финансовый план мероприятий Программы по модернизации основных произ-
водственных фондов за счет целевых бюджетных средств городских и сельских поселений Пушкинского муниципаль-
ного района.

Таблица 7.3  

————————————————
<*>  Источник финансирования – целевые бюджетные средства городских и сельских поселений Пушкинского

муниципального района, выделяемые в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации мероприятий по раз-
витию системы теплоснабжения и модернизации теплоснабжающей инфраструктуры на территории поселений.

(Окончание  на 12-й стр.)
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7.4.  Общий объем финансовых средств на реализацию Программы

В целом на модернизацию и развитие системы теплоснабжения Пушкинского района предполагается осуществить
капиталовложения из следующих источников финансирования указанных в таблице 7.4

Таблица 7.4
Общий объем средств на реализацию Программы (млн руб.)

В результате реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения Пушкинского райо-
на в 2011-2013 годах будут выполнены критически необходимые объемы реконструкции тепловых сетей и теплоэнер-
гетического оборудования котельных без выполнения которых невозможна дальнейшая эксплуатация теплоснабжаю-
щей инфраструктуры Пушкинского района, имеющей износ основных  производственных фондов 85-100%.

8. Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы

8.1  Расчет экономии затрат на топливо при выполнении мероприятий Программы

Мероприятия по техническому перевооружению котельных г.Пушкино, ул.Авиационная д.13а  позволят добиться
экономии топлива и снизить затраты на выработку тепловой энергии.

Расчет экономии удельного расхода условного топлива (далее – УРУТ) и  годового расхода условного топлива при-
ведён в таблице 8.1 в тоннах условного топлива (т.у.т)

Таблица 8.1

Итого: экономия топлива составит  728,3 т.у.т в год или 688,9 тыс.мЗ в год.
Расчет экономии затрат на оплату топлива по котельным г.Пушкино, ул.Авиационная д.13а  приведён в таблице 8.2,

тыс.руб.
(Цена с НДС на 01.01.2010 г.:

– поставка и транспортировка газа – 3 781,4 руб. за тыс.м3)
Таблица 8.2

Итого: экономия денежных средств на оплату топлива составит  2 416 000 руб. в год ( в ценах 2010 г.) 

Мероприятия по реконструкции угольных котельных с переводом на газ позволят добиться экономии топлива и сни-
зить затраты на выработку тепловой энергии.

Расчет экономии условного топлива приведён в таблице 8.3 в тоннах условного топлива (т.у.т)
Таблица 8.3

Итого: экономия условного топлива составит 23,04 тонны условного топлива в год.
Расчет экономии затрат на оплату топлива в год приведён в таблице 8.4, тыс.руб.

(Цена с НДС на 01.01.2010 г.:
– уголь ССПК – 6 тыс.руб.за тонну;
– поставка и транспортировка газа – 3 781,4 руб. за тыс.м3)

Таблица 8.4

Итого: экономия денежных средств составит 499 930руб. в год (в ценах 2010г.) 

8.2  Расчет экономии затрат на электрическую энергию при выполнении мероприятий Программы

Мероприятия по установке преобразователей частоты, указанные в таблице 7.1 (6 мероприятий) позволят добиться
снижения затрат на оплату электрической энергии. Расчет экономии затрат приведён на основе фактических данных
за 2008г. в таблице 8.5, тыс.руб.

Таблица 8.5

Итого: экономия электрической энергии составит – 302 331,8 квт в год, что составляет 1,7% от  фактического
потребления электрической энергии за 2008г. (18044629квт) в целом по Предприятию, в стоимостном выражении эко-
номия затрат на оплату электрической энергии в ценах 2010г. составит – 998 904 руб. в год.

(Цена с НДС на 2010 г.:
– регулируемый тариф на электрическую энергию – 3,304 руб/кВт).

8.3 Расчет экономии затрат на выработку тепловой энергии вследствие снижения потерь тепловой энергии

в сетях при выполнении мероприятий Программы

Мероприятия по реконструкции с изменением способа прокладки и материала тепловых сетей, указанные в табли-
цах 7.1, 7.4 (21 мероприятие) позволят добиться снижения существующих потерь тепловой энергии в сетях.

– Потери тепловой энергии до выполнения мероприятий Программы – 20 003,144 Гкал;
– Потери тепловой энергии после выполнения мероприятий Программы – 19 635,876 Гкал.
Снижение потерь тепловой энергии в сетях при транспортировке – 367,268 Гкал в год, что составляет 0,41% потерь

тепловой энергии в сетях в целом по Предприятию. Данное снижение потерь тепловой энергии позволяет снизить
себестоимость выработки тепловой энергии на 434 728 руб. в год (исходя из себестоимости по тарифу на 2010 г.)

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей позволяют добиться экономии средств на ремонт изношенных теп-
ловых сетей до 3 000 000 руб. в год (исходя из плана капитального ремонта на 2010 г.), что составляет 18% средств на
текущий и капитальный ремонт целом по Предприятию (исходя из тарифа на 2010 г.).

8.4 Общие выводы по снижению расходов на выработку тепловой энергии вследствие реализации

мероприятий Программы

Всего при реализации мероприятий настоящей Программы предусматривается следующее снижение затрат на
выработку тепловой энергии:

– экономия топлива – 751,3 тонны условного топлива в год, что составляет 0,6% годового потребления топлива в
целом по Предприятию;

– экономия электрической энергии составит – 302 331,8 квт в год, что составляет 1,7% годового потребления элек-
трической энергии в целом по Предприятию;

– снижение потерь тепловой энергии в сетях при транспортировке – 367,2Гкал в год, что составляет 0,41% количе-
ства потерь тепловой энергии в сетях в целом по Предприятию. Снижение расходов на ремонт изношенных тепловых
сетей – 3,0 млн.руб. в год, что составляет 18% годовых средств на текущий и капитальный ремонт в целом по
Предприятию.

Общая экономия средств на выработку тепловой энергии при реализации мероприятий настоящей Программы – 
7,4 млн руб. в год, что снизит себестоимость отпуска 1Гкал тепловой энергии на 8,9руб/Гкал (исходя из себестоимости
по тарифу на 2010 г.).

В результате технического перевооружения газовой котельной г.Пушкино, ул.Авиационная д.13а  увеличивается
мощности котельной на 6,2Гкал/час при этом сохраняется существующий режим газопотребления.

Таким образом, посредством реализации мероприятий настоящей Программы возможно достижение заявленных
(п. 6) целевых показателей (индикаторов).

9. Прогноз тарифов на тепловую энергию на период реализации Программы

В таблице 9.1 представлен расчет планируемых на 2011-2013 гг. тарифов на производство и передачу тепловой
энергии, а также инвестиционных надбавок к этим тарифам.

Таблица 9.1

Таким образом, Инвестиционная надбавка для одноставочного тарифа составила:
– к тарифу на тепловую энергию 2011 г., 2012 г., 2013 г. – 93,0 руб./Гкал; 
Для двухставочного тарифа инвестиционная надбавка к плате за мощность рассчитывается в соответствии с п.38.2

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утв.приказом ФСТ от 06.08.2004г. №20-э/2.  

Инвестиционная надбавка к плате за мощность составляет Тэ = НВВ / Рs / М х К (тыс.руб./Гкал/час) и приведен в таблице 9.2
где:   НВВ – необходимые средства на реализацию мероприятий Программы;

М – расчетное количество месяцев – 12;
К – соотношение суммарной установленной тепловой мощности (Ps) генерирующих источников и суммар-

ной тепловой нагрузки (P) по совокупности договоров теплоснабжения потребителей тепловой энергии в паре и горя-
чей воде, заключенных МУП «Теплосеть»: К = Ps / P; 

Таблица 9.2

Таким образом, Инвестиционная надбавка для двухставочного тарифа составила:
– к плате за мощность 2011 г., 2012 г., 2013 г. – 23,9 тыс.руб./Гкал/час

Формирование себестоимости тепловой энергии на 2011 год произведено на основе рекомендованных ТЭКМО на
2011 год индексов-дефляторов. Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозным уровнем инфляции и при-
менены при планировании тарифов на 2012-2013 гг.

Доля инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию в период реализации Программы составляет 
4,9 – 5,9% от его величины, что соответствует Техническому заданию на разработку настоящей Программы и не ска-
жется негативно на снижении платежеспособности потребителей.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

10. Мониторинг осуществления Программы

Мониторинг и контроль осуществления инвестиционной программы производится на основе Федерального закона
от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и соглашения «О
порядке предоставления услуг и отчетности», подписанного с администрацией города.

Механизм осуществления мониторинга – ежеквартальный письменный отчет в соответствии с требованиями
Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. №48, информационного письма ФСТ России от
30.03.2009 г. №ДС-1794/17  по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения произ-
водственной и инвестиционной программ МУП «Теплосеть».

Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского поселения
о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.

Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять
еженедельно с предоставлением информации в устной или письменной форме в Комитет по вопросам ЖКХ
Администрации Пушкинского муниципального района

Ежегодно выполняется подведение итогов работы МУП «Теплосеть» с проведением независимой аудиторской про-
верки целевого использования средств, получаемых для реализации мероприятий Программы и предоставлением
годового отчета учредителю предприятия – Комитету по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

Общие выводы по Программе

Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:
– развитие технико-экономического потенциала Пушкинского района Московской области;
– создание коммунальной инфраструктуры для нового жилищного строительства.
Результаты для Пушкинского района:
– снижение финансовой нагрузки на потребителей, вследствие уменьшения затрат на выработку и передачу тепло-

вой энергии в связи с модернизацией и реконструкцией существующего оборудования;
– внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, позволяющее качественно повысить энергоэффек-

тивность экономики Пушкинского района. 
– повышение качества оказания услуг потребителям за счет повышения надежности и стабильности работы систе-

мы теплоснабжения МУП «Теплосеть»;

Результаты для  МУП « Теплосеть»:
– модернизация устаревших производственных фондов и замена изношенного оборудования котельных;
– реконструкция системы теплоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий при производстве тепло-

вой энергии и передаче тепловой энергии по сетям;
– обеспечение снижения себестоимости производства тепловой энергии и уменьшение всех видов потерь тепловой энергии;

Экономическими результатами реализации мероприятий Инвестиционной программы является модернизация и раз-
витие системы теплоснабжения Пушкинского района,  без выполнения которых невозможна дальнейшая эксплуатация
теплоснабжающей инфраструктуры Пушкинского района, имеющей износ основных  производственных фондов 80-100%.

Реконструкция позволит увеличить производственные мощности и пропускную способность системы теплоснабжения,
что в результате создаст возможность строительства новых объектов промышленности и жилья в Пушкинском районе.

Будут выполнены критически необходимые объемы реконструкции тепловых сетей и теплоэнергетического обору-
дования котельных, направленные на снижение себестоимости производства и передачи тепловой энергии.  

А. СЕЛЕМЕНЕВ,

директор МУП «Теплосеть». 
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №58/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: разработка проектно-сметной документации реконструкции здания

кинотеатра с переоборудованием под молодежный культурно-досуговый центр.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 1.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении откры-

того аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет прод-
лен не менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  документации об аукционе на  офи-
циальном  сайте  Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 10 ноября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 304; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 00 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании письмен-

ного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;
–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Умеренков Александр Васильевич, тел. (496)580-02-58 (доб. 420);
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 16 ноября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присутствии участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №59/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: инвентаризация 103 (сто три) объектов недвижимости с изготовле-

нием технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 400, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении откры-

того аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет прод-
лен не менее чем на пятнадцат ь дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  документации об аукционе на  офи-
циальном  сайте  Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 11 ноября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 304;
понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 00 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании письмен-

ного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;
–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. 8 (496) 580-02-66;

Леонова Ирина Михайловна, тел. (496) 580-02-67;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 17 ноября 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени, в присутствии участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   08 октября   2010 г. № 115

«О проектировании и строительстве многоэтажного дома (II-очередь)

ООО «ПРОФИ-Инвест» по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос.Правдинский, на пересечении ул. Герцена 

и Степаньковского шоссе»

Рассмотрев обращение ООО «ПРОФИ-Инвест» в администрацию городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области о
строительстве многоэтажного жилого дома (II-очередь) на земельном участке площадью
10000 кв.м (договор субаренды земельного участка №77-06/1 от 26.07.2010 г.,
зарегистрированный 08.08.2010 г. № 50-50-13/048/2010-295) по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, на пересечении ул. Герцена и
Степаньковского шоссе, на основании   проекта планировки территории  площадью 40000
кв.м ООО «Сторосс офис»  для строительства многоэтажного жилого дома  по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, пересечение ул.ул. Герцена,
Степаньковское шоссе, Чехова, утвержденного постановлением  главы городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 г. № 135,  руководствуясь ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Федеральным законом от
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «ПРОФИ-Инвест» в установленном порядке:
1.1. Разработать и согласовать проектную документацию на строительство

многоэтажного жилого дома (II-очередь) по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос.Правдинский, на пересечении ул. Герцена и Степаньковского шоссе.

1.2. Получить в установленном порядке разрешение на строительство объекта,
указанного в п. 1.1 настоящего постановления.

2. Опубликовать данное постановление в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения Правдинский Носивца А.И.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино сообщает, что 15 октября 2010
года (газета «Маяк» № 79) ошибочно опубликовано информационное
сообщение, об аукционе по продаже муниципального имущества:

Лот № 1 – Часть здания – нежилое помещение № 1 общей пло-
щадью 134,6 кв. м с земельным участком общей площадью 190 кв. м,
кадастровый номер 50:13:070201:224, по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 1.

Лот № 2 – Здание общей площадью 94,8 кв.м, расположенное по
адресу: Московская  область,  г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Железнодорожная, д. 11-а, здание общей площадью 43,2 кв.м,  рас-
положенное  по  адресу:  Московская  область,  г. Пушкино,  мкр.
Заветы  Ильича,  ул. Железнодорожная, д. 11-б, вместе с земельным
участком общей площадью 869 кв. м, кадастровый номер
50:13:050309:42, по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 11-а, 11-б.

Считать данное информационное сообщение недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района сообщает о проведении продажи посредством публичного
предложения объектов недвижимого имущества, принадлежащего
на праве собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области. Продажа
проводится в соответствии с программой приватизации муници-
пального имущества на 2010 год, утвержденной решением Совета
депутатов городского поселения Пушкино от 15.06.2010 № 85/9/2,
протоколом от 06.10.2010 № 46 постоянно действующей комиссии
по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, постановлениями главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 11.10.2010 № 264, № 265.

Организатором продажи посредством публичного предложения
муниципального имущества является постоянно действующая
комиссия по проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Комиссия). Техническим организато-
ром продажи является Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района в лице Управления по имуществу и земель-
ным вопросам Администрации города Пушкино (далее –
«Технический организатор продажи»). 

Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино от
13.08. 2008 № 165-р.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Продажа посредством публичного предложения состоится 22
ноября 2010 года, в 15 часов 30 минут, по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества
Лот № 1
Часть здания – нежилое помещение № 1 общей площадью 134,6

кв. м с земельным участком общей площадью 190 кв. м, кадастровый
номер 50:13:070201:224, по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Лермонтова, д. 1.

Начальная цена продажи – 5 182 000 (пять миллионов сто восемь-
десят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 518 200 (пятьсот восемнадцать тысяч двести) руб-
лей, составляющая 10 (десять) процентов начальной цены продажи.

«Шаг понижения» и «шаг аукциона» – 259 100 (Двести пятьдесят
девять тысяч сто) рублей, составляющие 5 (пять) процентов началь-
ной цены продажи имущества.

Минимальная цена, предложения, по которой может быть продано иму-
щество, – 2 591 000 (два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча) рублей.

Лот № 2
Здание  общей  площадью  94,8 кв.м,  расположенное  по  адресу:

Московская  область,  г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Железнодорожная, д. 11-а, здание общей площадью 43,2 кв.м,  рас-
положенное  по  адресу:  Московская  область,  г. Пушкино,  мкр.
Заветы  Ильича,  ул. Железнодорожная, д. 11-б, вместе с земельным
участком общей площадью 869 кв. м, кадастровый номер
50:13:050309:42, по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н
Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 11-а, 11-б.

Начальная цена продажи – 4 367 000 (четыре миллиона триста
шестьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 436 700 (четыреста тридцать шесть тысяч семь-
сот) рублей, составляющая 10 (десять) процентов начальной цены
продажи

«Шаг понижения» и «шаг аукциона» – 218 350 (двести восемна-
дцать тысяч триста пятьдесят) рублей, составляющие 5 (пять) про-
центов начальной цены продажи

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано
имущество, – 2 183 500 (два миллиона сто восемьдесят три тысячи
пятьсот) рублей.

2. Требования, предъявляемые к претендентам
для участия в продаже

2.1. К участию в продаже посредством публичного предложения
допускаются юридические и физические лица, своевременно подав-
шие заявку на участие в продаже, представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора продажи суммы
задатка в срок, указанный в настоящем информационном сообще-
нии. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в продаже посредством публичного предложения с соблю-
дением требований, установленных законодательством Российской
Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в продаже
посредством публичного предложения возлагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором продажи по рабочим дням, с 10.00 до
16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по московскому   времени,
начиная с   21 октября 2010  года,  по адресу:   Московская   область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303, тел.(496) 580-02-60. Прием
заявок прекращается в 13:00 часов19 ноября 2010 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор
продажи предоставляет каждому Претенденту возможность предва-
рительного ознакомления с условиями проведения продажи посред-
ством публичного предложения с информацией о порядке осмотра
недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической
документацией на имущество, а также с проектом договора купли-
продажи недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие
в продаже посредством публичного предложения

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на
участие в продаже посредством публичного предложения (далее –
Претендент) представляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение Претендентом установленного задатка на
счет Технического организатора продажи;   

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:

– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления юридического лица о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
Претендента и действующим законодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев
до даты размещения информационного сообщения о проведении
продажи посредством публичного предложения;

– иные документы, требования к предъявлению которых могут
быть установлены действующим законодательством;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из
которых остается у Технического организатора продажи, другой у
заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-
затора продажи: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570
Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 с указанием назначения
платежа: «обеспечение заявки по Лоту № __ на участие в продаже
посредством публичного предложения объекта недвижимого имуще-
ства». Сумма задатка должна поступить не позднее 19 ноября 2010 года. 

3.3. Технический организатор продажи регистрирует в журнале
приема заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступив-
шей заявке номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в продаже
4.1. Документы Претендентов для участия в продаже посредством

публичного предложения рассматриваются постоянно действующей
комиссией по проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в 15.00 часов по московскому времени в день
проведения продажи.

4.2. Претендент не допускается к участию в продаже посредством
публичного предложения по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов
Комиссия присваивает Претендентам статус Участника продажи
посредством публичного предложения (далее – Участник), либо
отказывает Претендентам в допуске к участию в продаже посред-
ством публичного предложения и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника с момента подпи-
сания членами Комиссии протокола о признании Претендентов
Участниками продажи посредством публичного предложения и
выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и номеров на
участие в продаже.

5. Порядок проведения продажи посредством
публичного предложения и определения победителя

5.1. На продаже посредством публичного предложения может
присутствовать Участник или его полномочный представитель с
доверенностью, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.2. Продажу посредством публичного предложения проводит
аукционист в присутствии Комиссии.

5.3. После получения Участниками карточек и занятия мест в зале
аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведе-
ния продажи посредством публичного предложения, оглашает наи-
менование лотов, выставляемых на продажу, их основные характе-
ристики, начальную цену, «шаг понижения» и «шаг аукциона». «Шаг
понижения» и «шаг аукциона» не изменяются в течение всей продажи
посредством публичного предложения.

5.4. При продаже посредством публичного предложения аукционист
предлагает Участникам снижение цены первоначального предложения
на «шаг понижения» до цены отсечения. Предложение о приобретении
муниципального имущества заявляется Участниками поднятием карто-
чек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

5.5. Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит Участнику, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения. 

5.6. В случае, если несколько Участников подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену, сложившуюся на одном из
«шагов понижения», со всеми Участниками проводится аукцион по
правилам, установленным законодательством Российской
Федерации, предусматривающим открытую форму подачи предло-
жений по цене имущества. Начальной ценой муниципального имуще-
ства на таком аукционе является цена первоначального предложения
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

5.7. Аукционист предлагает Участникам заявлять свои предложе-
ния о цене продажи имущества, превышающей начальную величину.
Каждая последующая величина, превышающая предыдущую цену
на «шаг аукциона», заявляется Участниками путем поднятия карто-
чек. Аукционист называет номер карточки Участника, который пер-
вым заявил последующую цену, указывает на этого Участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи имущества. При
отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных
Участников, аукционист повторяет эту величину три раза. Если
после троекратного объявления заявленной величины ни один из
Участников не поднял карточку и не заявил последующую величину,
аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается Участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы последними.

В случае, если Участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену, право его приобретения
принадлежит Участнику, который первым подтвердил начальную
цену муниципального имущества.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния, в котором указывается имя (наименование) победителя и пред-
ложенная им цена покупки. Протокол подписывается членами
Комиссии, аукционистом и победителем продажи посредством пуб-
личного предложения (аукциона) в день его проведения.

5.10. Продажа посредством публичного предложения признается
несостоявшейся по решению Комиссии:

– при отсутствии заявок на участие в продаже;
– если заявка подана одним Участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
5.11. Протокол об итогах продажи посредством публичного пред-

ложения является основанием для заключения с победителем про-
дажи договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам
продажи посредством публичного предложения

6.1. Договор купли-продажи заключается между Администрацией
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области и победителем продажи посредством публичного предло-
жения в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

6.2. При уклонении (отказе) победителя продажи посредством
публичного предложения от заключения договора купли-продажи в
установленный срок результаты продажи аннулируются
Организатором продажи. В этом случае задаток победителю не воз-
вращается и победитель продажи посредством публичного предло-
жения  утрачивает право на заключение указанного договора купли-
продажи, а продажа признается несостоявшейся.

6.3. Оплата приобретенного имущества производится в порядке, раз-
мере и сроки, установленные в договоре купли-продажи имущества по
цене, предложенной победителем продажи посредством публичного
предложения. Задаток, внесенный победителем на счет Технического
организатора, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

6.4. Участникам продажи посредством публичного предложения,
не признанными победителями, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней с даты подведения итогов продажи.»

Дополнительно информацию можно получить на сайте: pushki-
no-adm.ru
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В период с 4 по 11 октября на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД УВД по 
Пушкинскому муниципальному
району, произошло 131 дорож-
но-транспортное происшест-
вие, в результате которых 
ранения различной степени
тяжести получили восемь 
человек.

4 октября, в 16 час. 30 мин., в

Ивантеевке, на ул. Центральный

проезд, около дома № 37, води-

тель автомашины «Митсубиси»

превысил допустимую скорость,

потерял контроль над движени-

ем автомобиля, в результате –

сбил пешеходов. Пострадавших

госпитализировали в ЦГБ Иван-

теевки.

В тот же день, в 18 час. 30 мин.,

в Ивантеевке, на Советском

проспекте, водитель автомаши-

ны «Хенде Элантра», двигаясь

задним ходом по парковочной

стоянке, сбил пешехода, которо-

го доставили в ЦГБ с диагнозом:

перелом основания черепа.

4 октября, в 19 час. 30 мин., в

Ивантеевке, на ул. Коминтерна,

напротив дома № 15, мотоцик-

лист сбил велосипедиста. Пос-

леднего госпитализировали в

ЦГБ.

5 октября, в 23 часа 30 мин., в

Пушкино, на ул. 50 лет Комсо-

мола, напротив дома № 49, во-

дитель автомашины «Шевролет»

сбил велосипедиста, которого

госпитализировали в ПРБ с ди-

агнозом: закрытая черепно-моз-

говая травма, перелом костей че-

репа.

7 октября, в 7 час. 20 мин., в

Красноармейске, на ул. Пионер-

ской, напротив дома № 9, води-

тель автомашины «Киа» сбил пе-

шехода. Пострадавшего достави-

ли в МСЧ-154.

9 октября, в 9 час., на автодо-

роге, ведущей от пос. Зеленая

Роща в сторону автодороги

«Холмогоры», водитель автома-

шины «Хендай» не справился с

управлением и съехал в кювет,

где автомобиль опрокинулся.

Водителя госпитализировали в

ПРБ.

10 октября в Ивантеевке, на ул.

Победы, напротив дома № 1,

столкнулись автомашина «ВАЗ-

21213» и мотоскутер. В результа-

те ДТП пострадал водитель мо-

тоскутера, которого госпитали-

зировали в ЦГБ Ивантеевки.

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

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому
муниципальному району,

полковник милиции.

��������	
��

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сформиро-
ваны земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1741 кв.м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, в районе с. Путилово, для газификации СТ
«Дубки»;

● земельный участок площадью 98 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:060140:64 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Старое Село, СНТ «Соболек», уч. 118, для садоводства;

● земельный участок площадью 299 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:070204:227 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. 
Новая Деревня, ул. Центральная, участок, прилегающий 
к д. 14-а, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 500 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:030110:193 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Михайловское, участок, прилегающий к д. 11, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 50:13:030107:246 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Барково, участок, прилегающий к д. 32, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 120 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:060118:61 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Ивошино, СНТ «Астра», участок 54 для садоводства;

● земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:040308:145 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Раково, участок, прилегающий к д. 22, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 350 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:060215:17 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 
Зеленая Роща, участок, прилегающий к земельным участкам
д. 7а, под индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым

номером 50:13:040301:380 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Ельдигино, под огород;

● земельный участок площадью 397 кв.м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Левково, участок, прилегающий к уч. б/н,
под индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 324 кв.м по адресу: 
МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, уча-
сток, прилегающий к д. 92, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

● земельный участок площадью 500 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:030107:148 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Барково, за д. 52-53 для ведения личного подсобного 
хозяйства;

● земельный участок площадью 111 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 17:0042 по адресу: МО, г. Пушкино, шос.
Ярославское, д. 48 для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 13 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:080205:307 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, участок, примыкающий к проезду между домовладе-
ниями № 37 по ул. Центральная и № 27 по ул. Школьная, под
индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 1230 кв.м с кадастровым
номером 50:13:02 03 11:0032 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Талицы, д. 1, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 128 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:040127:286 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Михалево, участок, прилегающий к участку д. 28, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам 
подачи заявлений на предоставление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к
Сальникову А.И.).

Федеральное агентство по уп-
равлению государственным иму-
ществом (далее – Росимущество)
в лице ООО «ЛТД-Трейд» (далее
– Организатор торгов), действую-
щего на основании Гос. контракта
№ К10-19/7 от 15.01.2010 г., сооб-
щает о проведении торгов по
продаже имущества:

ЛОТ № 1 (поручение на реали-
зацию от 06.10.2010 № 19/2-
8836): автомобиль Lexus RX 300;
принадлежащий должнику Воден-
никовой Г. В., арестованного в хо-
де исполнительного производст-
ва, начальной продажной стоимо-
стью 614 000-00 рублей, сумма за-
датка – 10%  – 61 400-00 руб., шаг
аукциона – 6 140-00 руб.

Торги состоятся: по ЛОТУ №1 –
20 ноября 2010 г. в 10 час. 00 мин.,
по адресу Организатора торгов: 
г. Москва, ул. Автозаводская, 
д. 23, стр. 64. Окончательный срок
приема заявок по ЛОТУ №1 в
12.00 часов 05 ноября 2010 г. 

Торги проводятся в соответст-
вии с законодательством РФ. Тор-
ги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников.
Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информа-

ционном сообщении, регулируют-
ся в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

Подача заявок, заключение до-
говора о задатке, а также ознако-
мление с дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов, прави-
лах проведения торгов осуществ-
ляется по рабочим дням, с 10.00
до 12.00, от даты публикации ин-
формационного сообщения по ад-
ресу: г. Москва, ул. Автозаводская,
д. 23, стр. 64 по предварительной
записи по тел. 8(495)699-01-80.
Победителем торгов признается
участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену. По
итогам торгов, в тот же день Побе-
дителем торгов и Организатором
торгов подписывается Протокол
по результатам проведения тор-
гов по реализации имущества. По-
бедитель торгов уплачивает сум-
му покупки за вычетом задатка 
организатору торгов в течение 5
(пяти) дней с момента подписания
Протокола. Если Победитель тор-
гов в установленные сроки не под-
писал Протокол (договор), он ли-
шается права на приобретение
имущества, сумма внесенного им
задатка не возвращается (п. 5. ст.
448 ГК РФ). 

Право собственности на иму-
щество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлага-
ются на Победителя торгов (аукци-
она) – Покупателя. Организатор
торгов оставляет за собой право
снять выставленное Имущество с
торгов по указанию судебного при-
става-исполнителя. Торги, в кото-
рых принял участие только один
участник, признаются несостояв-
шимся. В случае подписания сог-
лашения, в соответствии со ст.
28.1. пункта 13 Закона РФ «О зало-
ге» «в течение десяти дней после
объявления торгов несостоявши-
мися залогодержатель по соглаше-
нию с залогодателем вправе при-
обрести заложенное движимое
имущество и зачесть в счет покуп-
ной цены свои требования, обес-
печенные залогом» в период дей-
ствия настоящего информацион-
ного сообщения, торги по продаже
данного имущества будут отмене-
ны. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем
сообщении, можно уточнить по
конт. тел. 8 (495)699-01-80.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ №78/10-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Управление образования Админи-
страции Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, 
Московский пр-т, д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты: 
munzakaz-uo@yandex.ru. 

Предмет контрактов: оказание услуг по обеспечению охраны 
3-х образовательных учреждений 2011 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 500 тыс. руб., в том числе НДС.
Объем оказываемых услуг: 26 280 часов.
Место оказания услуг: по адресам учреждений образования.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 10 ноября 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 получения соответствующего заявления;

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

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

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация 
Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202.

19 ноября 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

��������-2010

В связи с проведением с 14.10.2010 г. по

25.10.2010 г. Всероссийской переписи на-

селения уточнены адреса и телефоны пере-

писных участков.

СПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ-2010 
В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ

Штаб переписи:

г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 3.

Тел. 532-79-80;

т/факс: 535-37-09.



ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21214i», 2005 г. в., 51000 км, «вишня», музыка, по-
роги, фаркоп, багажник, комплект резины. Состояние от-
личное. ТЕЛ. 8-906-712-43-91.

● «ВАЗ-2106», 2000 г. в., на ходу. Недорого. ТЕЛ. 8-915-

456-73-60.

● «ТАТА», модель 613, белый, мощность 130 л.с., кузов
изотермический с гидробортом (МВВ), 32000 км, состоя-
ние отличное. 600 тыс. руб. Торг при осмотре. 8-916-

203-18-57, Петр Иванович.

● ДОМ, 210 км от Москвы по Ярославскому ш., площадью
70 м 2, на участке 13 сот., хозпостройки, баня, терраса, два
гаража, свет, газовое отопление. Недорого. ТЕЛ. 8-915-

156-33-58.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток (пос. Софрино). Бытовка,
электричество. Будет газифицироваться. ТЕЛ. 8-903-

233-04-42.

● ДАЧУ в Сергиево-Посадском р-не, г. Краснозаводск,
пос. Зеленый. С пропиской! Домик 2-этажный, фунда-
мент под второй большой дом, 9 соток земли, бассейн.
Плюс 5 соток земли за забором. 2 000 000. ТЕЛ. 8-926-

907-95-34.

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

● ГАРАЖ в Пушкино, ул. Лесная (рядом с ЦРБ), 3-уровне-
вый, 74 кв. м, ж/б перекрытия, внутренняя отделка, свет,
ворота под «Газель», второй этаж утеплен, документы на
руках. Собственник. ТЕЛ.: 8-903-292-88-28, Юрий;
8-916-383-38-28, Анатолий.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Автомобилист», Заветы), свет,
яма, сухой подвал. ТЕЛ.: 506-56-03, 8-903-969-60-02.

● П–образные ХОДУЛИ + МАТРАС от пролежней с ком-
прессором. Производство – Германия. Новые. ТЕЛ. 

8-926-907-95-54.

● СТРОИТЕЛЬНУЮ БЫТОВКУ и два ЖАРОЧНЫХ ШКАФА
б/у. ТЕЛ. 8-985-994-27-48.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

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

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсорев-
нований, почётных работников, ударников, членов раз-
личных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкинском районе.
Помогу с оформлением. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33, 

8-903-524-66-45.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА (семья, местные). ТЕЛ.: 

8-905-777-96-44; 8-915-436-95-55.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО!!! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● СРОЧНО предприятию по изготовлению алюминиевых
и пластиковых конструкций требуются СБОРЩИКИ, МОН-
ТАЖНИКИ. Зарплата – от 25 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-
54-16; 8-495-979-57-83.

● Фирме на постоянную работу требуется БУХГАЛТЕР.
Жен. 27–40 лет. Опыт от 2 лет, полный рабочий день, офис
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-113-23-18.

● Требуется ГРУЗЧИК для работы на машине, проживаю-
щий в Ивантеевке, Пушкино. ТЕЛ. 8-903-716-88-99,
Владимир.

● Базе отдыха в Пушкинском р-не требуется ОДИН ВО-
ДИТЕЛЬ кат. «B», «D». Проживание на территории. ТЕЛ.
8-903-168-56-98.

ИЩУ РАБОТУ
● БУХГАЛТЕР. Работа на дому. ТЕЛ.: 993-44-51; 534-44-

51; 8-916-178-14-11.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых 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, еже-
дневно. Пенсионерам – льготы.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного 
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-
638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

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

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С доставкой.
Недорого. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, СКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ТОРФ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Разра-
ботка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ,  НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРКА.
ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-355-50-55.

● АС-стройгрупп выполнит СТРОИТЕЛЬНЫЕ и РЕМОНТ-
НЫЕ РАБОТЫ в доме, квартире, офисе. ТЕЛ. 8-926-947-

23-51; e-mail v9269472351@yandex.ru.

● СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ.
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. БОЛЬШАЯ ПРАКТИКА – КАЧЕ-
СТВО. ТЕЛ. 8-963-629-97-78.

● ПОЛНЫЙ И ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ МАСТЕРАМИ. БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-905-543-40-42.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В БТИ, РЕ-
ГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА. ТЕЛ. 

8-903-115-43-33.

● САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. СВАРКА. ТЕЛ.: 8 (910) 459-

79-32; 8 (496) 536-88-13.
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Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 октября)

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организации в г. Пушкино требуется

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ – возраст от
30 лет, проживающий в г. Пушкино, без вредных привычек, води-
тельский стаж не менее 10 лет, опыт работы на иномарках, знание
Москвы. График работы – ненормированный рабочий день. 
Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Черки-
зово, ул. Орджоникидзе, дом 5, будет проводиться собрание о
согласовании местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сериков А. Г. и Серикова Л. П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32)  22.11.2010
г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20.10.2010 г. по 22.11.2010 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32).
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП 
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной,
СНТ «Ромашка», уч. 191, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чуткина Людмила Борисовна,
почтовый адрес: 141231, МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной,
мкр. Юбилейный, д. 6, кв. 61. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, СНТ «Ромашка», уч. 191,   22
ноября 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка № 191 принимаются с 20 октября 2010 г. по 22
ноября 2010 г. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, дом 5; Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496)
539-09-26), ОГРН 1035007556000, в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, пос. Ашукино, Полевая, уч. 85, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Кузь-
кина Александра Эдуардовна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская обл., г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО 
«Земус»    20.11.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская

область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20.11.2010 г. по 23.11.2010 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: МО, пос. Ашукино, ул.
Полевая, уч. 85. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Менделеевская, д. 1, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бирюков
В. Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка) 23.11.2010 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.10.2010 г. по 23.11.2010 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Гранов-
ская, д. 3; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грановская, д. 5;
50:13:080215:654 – МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Менде-
леевская, д. 1; 50:13:080215:676 – МО, г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ул. Менделеевская, д. 1; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Менделеевская, д. 1.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: Пушкин-
ский р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, д. 15, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хренков В. Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка) 22.11.2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20.10.2010 г. по 22.11.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, д. 14;
50:13:060146:332 – МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Горь-
кого, д. 37; МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Горького, 
д. 35.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

о результатах публичных слушаний по вопросу

внесения изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
сельского поселения Ельдигинское в части обеспечения дос-
тупа к информации, 14 октября 2010 года состоялись публич-
ные слушания по обсуждению решения об утверждении про-
екта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области, принятого решением
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское от
18.12.2008 г. №130/27 (в редакции решения от 15.06.2009 г.
№168/34), в соответствии с решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области 
№ 54/13 от 09 сентября 2010 года. Данный проект решения
был опубликован в газете «Маяк» 15 сентября 2010 года для
всеобщего ознакомления и обсуждения.

В период с 13 сентября по 14 октября 2010 года в Совет де-
путатов сельского поселения Ельдигинское и администрацию
сельского поселения Ельдигинское предложений от жителей
сельского поселения Ельдигинское о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Ельдигинское не по-
ступало.

После проведения публичных слушаний Совет депутатов
сельского поселения Ельдигинское 15 октября 2010 года при-
нял решение № 56/14 «Об утверждении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинско-
го муниципального района Московской области принятого
решением Совета депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское от 18.12.2008 г. №130/27 (в редакции решения от
15.06.2009 г. № 168/34)».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 го-
да № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» данное решение будет направлено на
государственную регистрацию в Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Московской области, а за-
тем опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк».

«ПРЯМОЙ ЭФИР»
НА ПУШКИНСКОМ РАДИО

В четверг, 21 октября, в «прямом эфире» Пуш-

кинского радио примет участие Сергей Алексее-

вич БАТИЩЕВ, председатель Комитета по делам мо-
лодежи, спорта и туризма Администрации Пушкинско-
го муниципального района.

Основные темы предстоящей беседы: концепция
развития спорта и физкультуры в нашем районе на
ближайшие годы; деятельность спортивных федера-
ций; создание Совета по спорту при главе Пушкинско-
го муниципального района; состояние и эксплуатация
спортивных сооружений.

Как всегда, вопросы гостю эфира можно задать по
редакционному телефону: 534-36-50 (993-36-50).

Звоните заранее или во время передачи. Включайте
приемники в 18 час. 10 мин. 21 октября.

Помимо проводного вещания, передачи Пушкинско-
го радио транслируются на частоте 70,61 Мгц в УКВ-
диапазоне с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам размес-
тить на страницах нашей га-
зеты материалы частного ха-
рактера, но представляющие собой общест-
венный интерес. К примеру, рассказать к
юбилею семейной жизни или дню рождения о
своих родителях, их многолетнем и счастли-
вом браке, ведь они достойны уважения и по-
читания. В публикации можно использовать
фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, кол-
лективе можно заказать в редакции «Маяка»,
его профессионально и ярко напишут наши
корреспонденты. Стоимость такого материала
– льготная.
Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$, �������� � ����"��� –

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.
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Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.
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За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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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 6 НОЯБРЯ

Уважаемые зрители
Пушкинского телевидения!

С 15 октября смотрите нас
– по будням:

в 9.00,
в 16.00,
в 19.00,
в 22.00;

– по выходным дням:

в 10.10,
в 21.00.

Сообщаем вам, что

с 15 октября 2010 года
изменяется время выхода

наших программ

на телеканале «МИР»

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

22 октября – с 10 до 18.00;
2 3  октября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола,

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

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-
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,

КОДИРОВАНИЕ.
Анонимно,

с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

СКОРБИМ!
На 77-м году, 14 октября,

скоропостижно ушла из жизни

КАТОРГИНА
Валентина Ивановна.

Сорок четыре года она отработала в службе
быта, за честный, добросовестный труд имела
награды «Отличник бытового обслуживания на-
селения», медаль «За доблестный труд», медаль
«Ветеран труда», медаль «В память 850-летия
Москвы».

Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким Валентины Ивановны.

Коллектив ООО «Фирма Диана».

Всероссийский институт повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов лесного хозяйства объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности доцента ка-
федры государственного управления, права и рыночных отно-
шений в лесном хозяйстве на 0,5 ставки по курсу «Финансиро-
вание лесного хозяйства».

Условия конкурса – общие. Срок подачи заявления для уча-
стия в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора институ-
та по адресу: г. Пушкино МО, ул. Институтская, 17. Институт
жилплощадью не обеспечивает.

Через районную газету «Маяк» хочу выразить огром-
ную благодарность председателю Общественной па-
латы Пушкинского муниципального района Ирине
Алексеевне ГОЛИНОЙ и руководителю группы
юристов Александру Николаевичу МАРКИНУ
за неоценимую помощь в организации розыска моей
мамы – М. А. Давыдовой, 94 лет, похищенной из
дома.

Приятно сознавать, что в Общественной палате ра-
ботают отзывчивые, внимательные люди. Хочется по-
желать им личного счастья, успехов в этой нелегкой, но
такой необходимой людям работе!

Ия Валентиновна ТИМОШИНА,

врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Предприятию в г. Пушкино требуется

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК – возраст от 30 лет, выс-
шее образование, опыт работы. График работы – 5/2, 
с 8 до 17.00. Соцпакет. Зарплата – по результатам 
собеседования. Тел. 535-85-07.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –

с 9 до 17.00
(без перерыва на обед);

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

По вопросам размещения

рекламы звоните по телефону

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

В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

– земельный участок площадью 430 кв. м с 

кадастровым номером 50:13:050204:256;

– земельный участок площадью 823 кв. м с 

кадастровым номером 50:13:050204:255, рас-
положенные по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.

Правдинский, ул. Герцена, д. 20, представленные
для размещения автостоянки.

За дополнительной информацией, а также по воп-
росам подачи заявлений на предоставление в арен-
ду земельных участков, вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СФОРМИРОВАНЫ


