
Как рассказал заместитель премьер-министра Рес-

публики Беларусь С.Н. Румас, дата приезда и заключе-

ние столь значимых соглашений были выбраны неслу-

чайно:

– Уважаемые друзья! – обратился Сергей Николае-

вич к собравшимся гостям, членам делегации и пред-

ставителям Администрации Пушкинского района у

Вечного огня мемориального комплекса «Скорбящая

мать». – Традиционно, заседание нашей рабочей груп-

пы проводится в Подмосковье накануне великого

праздника – Дня Победы. Правительство Московской

области всегда планирует программу так, чтобы и бело-

русская делегация, и принимающая сторона могли от-

дать дань памяти людям, которые пожертвовали свои-

ми жизнями в Великой Отечественной войне. Ведь 

Белоруссия – страна, где так же чтут этот праздник, где

помнят подвиг людей.

Выступили у мемориала и заместитель председателя

Правительства Московской области В.В. Громов, и гла-

ва Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин. Они подчеркнули важность сот-

рудничества Подмосковья и города Пушкино с Респуб-

ликой Беларусь, а также значимость Праздника Победы.

Посещение мемориала стало одним из запланирован-

ных мероприятий для делегации. Для всех присутству-

ющих у комплекса «Скорбящая мать» состоялся 

небольшой праздничный концерт, после которого к

Вечному огню возложили цветы.
З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.
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Сила – в единстве

«ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ»

Под таким названием состоялся

отборочный этап областного смо-

тра-конкурса «Лучший по про-

фессии» среди медицинских сес-

тёр учреждений здравоохранения

Московской области.

По результатам компьютерного

тестирования:

I место – у  Елены Михайлов-

ны Бородиной, медицинской се-

стры МБУЗ «Пушкинская район-

ная больница им. проф. Розанова

В. Н.»,

II место – у  Елены Валерьевны

Диановой, медицинской сестры

МБУЗ «Амбулатория мкр. Заветы

Ильича г. Пушкино»,

III место – у Натальи Михай-

ловны Букатюк, медицинской се-

стры МБУЗ «Городская поликли-

ника им. Н. А. Семашко пос.

Софрино».

Поздравляем! Так держать!

А. НИКОЛАЕВ.

«НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»

Четвёртого мая жители города

смогут увидеть результат творче-

ского эксперимента, проведённо-

го двумя коллективами МБУ ДК

«Пушкино»: хором ветеранов вой-

ны и труда «Виктория» (руководи-

тель – М.В. Герасимова) и моло-

дёжным театром «РозыгрышЪ»

(руководитель – П.Ю.Кузнецов).

Объединение ветеранов и молодё-

жи – факт, который не может не

радовать. Это та самая преемст-

венность традиций, то самое еди-

нение поколений, примеров кото-

рым мы видим немного.

В основу музыкального спекта-

кля «На всю оставшуюся жизнь»

положены произведения Кон-

стантина Симонова и Бориса По-

левого.

Эта постановка станет заклю-

чительной частью церемонии за-

крытия фестиваля-конкурса пат-

риотической песни «Ветер Побе-

ды», проводимого Администра-

цией г. Пушкино с 27 апреля по 

4 мая в ДК «Пушкино». Вход –

свободный.

О. ШАНДРОНОВА.

«ЧИСТЫЙ ЛЕС»
26 и 27 апреля в Пушкино со-

стоялась акция «Чистый лес».

Научные сотрудники ФБУ

«ВНИИЛМ» вместе с представи-

телями Департамента лесного хо-

зяйства по ЦФО и Администра-

ции Пушкинского муниципаль-

ного района организовали суб-

ботник в одном из самых живо-

писных зелёных уголков города –

знаменитом дендрологическом

парке. На инициативу организа-

торов мероприятия откликнулись

более 150 человек. Общими уси-

лиями удалось очистить от мусо-

ра территорию площадью более

13 гектаров. Было собрано более

250 мешков мусора.

И. КОЗЛОВА.
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НОВОСТИ

Среда, 2 мая 2012 года № 31 (11767)

Двухдневный визит в Подмосковье делегации Республики Беларусь завершился в городе Пушкино подписани-
ем двух важных как для области, так и для нашего города документов. В первом был подписан протокол
совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству Московской области и Республики Беларусь в  
агропромышленной, транспортной, сельскохозяйственной, строительной и культурной сферах. Вторым
стало подписание соглашения об экономическом, культурном и торговом сотрудничестве между Админи-
страцией города Пушкино и Оршанским городским исполнительным комитетом Витебской области. Уважаемые жители

города Пушкино!
Восьмого мая в Городском

парке культуры и отдыха со-

стоится чествование ветера-

нов Великой Отечественной

войны, посвященное 67-й го-

довщине Победы в Великой

Отечественной войне.

В связи с этим сообщаем,

что 8 мая, с 7.00 до 19.00, вход

в Городской парк культуры и

отдыха будет ограничен.

Заранее приносим свои из-

винения за доставленное не-

удобство. 

Администрация города Пушкино.



– Алексей Владимирович, пере-
числите, пожалуйста, основные
улицы, где этим летом планируется
ремонт.

– Улицы Чехова, Тургенева,

Оранжерейная, 1-й и 2-й Фаб-

ричные пр., Заводской пр., Пи-

саревский пр., 3-й Некрасов-

ский пр., ул. Авиационная в За-

ветах Ильича, улицы Гоголев-

ская и Центральная в Мамон-

товке, всего 39 наименований.

На наиболее разбитых будет

полностью обновлено покры-

тие. А улицы, где есть участки в

нормальном состоянии, пере-

кроем асфальтобетоном частично.

– Перечисленные улицы – это
ремонт только проезжей части или
вместе с тротуарами?

– В основном проезжая часть.

Тротуары будут ремонтироваться

на ул. Чехова (от ул. Горького до

50 лет Комсомола) и на ул. Горь-

кого (от ул. Крылова до Чехова).

И это еще не все. Есть у нас вто-

рая программа ремонта улиц, ре-

ализация которой намечена на

июль. В ней предусматривается

ремонт тротуаров на ул. 50 лет

Комсомола, ул. Коминтерна и ул.

Энтузиастов в Заветах Ильича, на

3-м Добролюбовском проезде и

ул. Добролюбова в западной час-

ти города. В Клязьме – ремонт

проезжей части ул. Лермонтов-

ская, Пушкинская, расширение

ул. Никитинской. В Новой Де-

ревне – ул. Кирова. В западной

части г. Пушкино – ул. Лесная,

Авиационная (от 3-го Добролю-

бовского до Железнодорожной).

Улица Гончарова будет ремонти-

роваться полностью. На ул. Мая-

ковского доделаем разбитый уча-

сток перед мостом через реку

Учу. Также заложены средства на

строительство автостоянок на

Московском проспекте

– Это на каком участке проспе-
кта?

– Пока от привокзальной пло-

щади до ул. Чехова. Количество

парковочных карманов будет

увеличено где-то на 110 мест. 

– А как же деревья вдоль про-
спекта? Или газонов вообще не бу-
дет?

– Нет, газоны останутся. Про-

сто немного «ужмутся» в отдель-

ных местах. А деревья по необхо-

димости будем пересаживать.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.
Фото автора.

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 2 мая
2012 года

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Парковочные карманы 
на Московском проспекте
План дорожного ремонта в городе
Пушкино на нынешний год уже
сформирован. Однако подрядчик
пока не определен (торги состо-
ятся лишь после майских праздни-
ков). Как только будет подписан
муниципальный контракт, поя-
вится ясность по срокам работ, и
тогда уже мы опубликуем в нашей
газете полный список ремонтируе-
мых улиц. А пока – предваритель-
ная информация от начальника
отдела дорожного хозяйства,
транспорта и связи Администра-
ции г. Пушкино А.В. КАЧУРА.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В последнее время в адрес отдела ГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское» поступают многочисленные
жалобы граждан на состояние улично-дорожной
сети Пушкинского муниципального района. В связи с
этим госинспекторами отделения дорожного над-
зора ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», в
рамках осуществления надзорных и контрольных
функций, проводятся ежедневные проверки улично-
дорожной сети. Данные проверки связаны с насту-
плением весеннего паводкового периода, изменением
температурного режима и образованием многочис-
ленных повреждений дорожного покрытия.

В их ходе были выявлены недостатки содержания

автодорог в безопасном для движения состоянии

как муниципального, так и областного значения.

Многочисленные выбоины на проезжей части пре-

вышают допустимые по ГОСТ Р 50597-93 размеры.

В рамках предоставленных полномочий отделом

ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» только за

апрель было выдано 50 предписаний на устранение

выявленных недостатков, из них: в адрес юридиче-

ского лица УАД «Мосавтодор» – 23, ОАО «РЖД» –

18, составлено 9 протоколов по ст.12.34 КРФоАП,

вынесено 7 определений о возбуждении админист-

ративного расследования по ст. 19.5 ч. 1 КРФоАП

(невыполнение в установленный срок предписа-

ний ГИБДД в адрес юридического лица УАД «Мо-

савтодор»).

В настоящее время работы по приведению улич-

но-дорожной сети на территории Пушкинского

муниципального района в нормативное состояние

на отдельных дорогах проводятся с нарушением

сроков, предусмотренных ГОСТ Р 50597-93, на

большинстве же автодорог работы не начинались

вообще, несмотря на выданные предписания со

стороны ОГИБДД.

Обращаем внимание должностных лиц, ответст-

венных за содержание улично-дорожной сети Пуш-

кинского муниципального района, что невыполне-

ние соответствующих предписаний квалифицирует-

ся по ч. 1 ст. 19.5 КРФоАП РФ «Невыполнение в

срок законного предписания (постановления, пред-

ставления) органа (должностного лица), осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль), кото-

рые в соответствии со ст. 23.1 КРФоАП направляют-

ся для рассмотрения в суд.

В. БЕЛИКОВ,
старший госинспектор отделения 
технического надзора ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское», 
капитан полиции.

На все ваши вопросы по поводу зарубежного

и внутрироссийского отдыха по телефонам «го-

рячей линии» 3 мая, с 13 до 14 час., готова от-

ветить

руководитель Пушкинского турагентства 
«Выбор-С» 

Татьяна Дмитриевна СЕДОВА.

Звоните по телефонам: 

8 (495) 993-48-42, 8-916-486-52-95.

Также можно задавать вопросы и по элек-

тронной почте: turvybor@yandex.ru.

От предписания
до ремонта
путь неблизок?

Приближается 
горячая пора 
отпусков

Режим работы Пушкинского управления
ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области 

в майские праздничные 
и выходные дни 

Прием населения по всем вопросам пройдет
8 мая, с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00); 

1 и 9 мая – нерабочие дни.

ЖКХ

ГРАФИК
профилактического ремонта котельных на 2012 г.

Ориентировочная продолжительность ППР – 14 дней.
Котельные: г/к «Искра, г/к «2 Серебрянская, 11», у/к «Школа Ленточка», у/к «Ганна Шостак», у/к «Октябрьская, 26», 
у/к «п. Ашукино, ул.Чкалова», у/к «п. Ашукино, ул. Кольцова», д/к «Краснохолмка», д/к «Мосбытхим», д/к «Митрополье»,
д/к «Мураново», у/к «Толстого, 7», у/к «Звягино», г/к «Маяковского, 9», у/к «Добролюбова», у/к «Чеховская»,
у/к «Державинская», г/к «Учинская,16», г/к «Учинская, 4», у/к «Андреевская», у/к «Крыловская», г/к «Кузнецкий мост», 
д/к «ул. Печати», г/к «Писаревская, 6», г/к «Островского, 43», г/к «Клубная, 4а», РЖД, г/к «ул. Лесная, 22»,
д/к «Проектная», г/к «Московский пр-т, 16а», у/к «Красноармейская», у/к «Советская, д. 2/8а», у/к «Народная, 11», 
у/к «Новопролетарская», у/к «Станционная 8», у/к «Чернышевского, 20», г/к «Дзержинского, д. 2» – остановлены 
на весь межотопительный период.
График профилактического ремонта котельных может быть скорректирован в процессе проведения работ.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 32 мая
2012 года

ВВ  ННААЧЧААЛЛЕЕ  ППУУТТИИ

– Борис Всеволодович, 12 лет –
большой срок, целая эпоха в жизни
поколения, тем более это было очень
непростое время в истории новой Рос-
сии. А для человека 12 лет – вообще
огромная часть жизни. Если попы-
таться осмыслить эти годы с высоты
дня сегодняшнего, какими они были в
Вашей жизни?

– Двенадцать лет большой, серьез-

ной работы, полных и надежд, и

больших трудностей, и преодолений.

Этой работе я отдавал все свои силы.

Не люблю говорить высоким шти-

лем, но я искренне стремился улуч-

шить жизнь людей в Подмосковье.

И уверен, это удалось. Поэтому ис-

пытываю чувства честно исполнен-

ного долга на посту губернатора.

– Давайте вернемся к тому времени,
когда Вы только заступили на губер-
наторство. Какой Вы приняли об-
ласть?

– Не хочется плохо говорить о сво-

их предшественниках, но в 2000-м

область была без гроша и с огромны-

ми долгами. Экономики Москов-

ской области как таковой тогда во-

обще не существовало. Разорение и

запустение. Львиная доля предпри-

ятий фактически не работала – про-

сто лежали научно-производствен-

ные комплексы, которые не финан-

сировались из федерального бюдже-

та. Средняя зарплата в 2000 году в

области составляла 456 рублей. Да и

та не выплачивалась. Задолженность

по зарплате, прежде всего в бюджет-

ной сфере, была не меньше 1 милли-

арда рублей. Пенсии тоже платили с

перебоями. Тяжелое было время. Да-

же меня, человека, закаленного жиз-

нью и войной, такое состояние вве-

ренного мне хозяйства поначалу

ужаснуло. 

– А свой первый день на посту гу-
бернатора помните?

– Первый день запомнил очень хо-

рошо. Потому что очень тяжелый

был день. Только вошел в кабинет –

наши финансисты сообщают:

«Срочно нужны 50 миллионов!» А

это в то время были для области

очень большие деньги, просто не-

подъемные. «Зачем?» – спрашиваю.

«На кассовый разрыв», – отвечают.

Я тогда и знать не знал, что такое

этот самый кассовый разрыв. И еще

мне объяснили, что деньги срочно

нужны потому, что с каждым днем

эта сумма растет, а в областной каз-

не нет средств вообще. Где взять та-

кую сумму? Это сейчас для богатой

Московской области такие деньги не

очень большая сумма, а тогда – про-

сто невероятная. Пришлось побегать

по кабинетам федерального центра,

убеждать, просить. Нашли. Распла-

тились. Такая была маленькая пер-

вая победа. 

– А дальше? Какими были первые
шаги? 

– Вначале всей командой занялись

анализом ситуации в экономике, в

финансах, чтобы понять, на что об-

ласть может рассчитывать, на чем

мы должны сконцентрировать вни-

мание в первую очередь. Причем,

помню, начали работать в январе

2000-го в условиях 1/12 бюджета

1999 года.

– Откуда взялась такая странная
«нарезка»?

– А потому что областной бюджет

на 2000 год наши предшественники

просто не приняли. К маю бюджет

разработали и утвердили. А в сентяб-

ре приняли бюджет на следующий,

2001 год. То есть одновременно раз-

рабатывали за считанные месяцы два

годовых бюджета. Вообще планиро-

ванием занялись с первых дней, что-

бы на первые 3-4 года четко обозна-

чить цели. В 2001-м мы разработали

38 целевых программ и все реализо-

вали. И еще очень важно: нам пове-

рили поставщики. Как бы ни было

трудно, расплачивались точно в

срок. Причем рублем, а не консерв-

ными банками, тканями и изделия-

ми народных промыслов, по барте-

ру, как было принято по всей стране

в те годы. Уже в 2001-м закупки за-

работали на полную катушку, и поя-

вилась возможность выбирать по-

ставщиков на свое усмотрение. Лю-

ди пошли на конкурсы, зная, что

Московская область будет реально

платить за каждую поставленную

тонну угля, за каждый кубометр газа,

за каждый киловатт электроэнергии.

В первую очередь, конечно, это

очень благотворно сказалось на уч-

реждениях социальной сферы, кото-

рые были в плачевном состоянии. 

– Какие цифры могут помочь срав-
нить положение в области тогда и сей-
час?

– В 2000-м, когда я принял об-

ласть, ее бюджет составлял около 20

миллиардов рублей. Область плелась

в самом конце рейтинга субъектов

России – на 58 месте среди областей

и краев России. Сейчас я оставляю

область своему сменщику с 500-мил-

лиардным бюджетом. Это третий по

величине бюджет среди регионов

страны. Сейчас по уровню жизни

Московская область – среди лучших

в стране. И я очень этим горжусь. 

ВВММЕЕССТТОО  ННЕЕФФТТИИ

– А где брали деньги на развитие об-
ласти? Нефти и газа в Подмосковье
нет.

– Нефти, газа и золота нет. Не

знаю, плохо это или, наоборот, хоро-

шо, потому что заставляет искать

другие пути развития. В 2000 году в

Подмосковье было всего 50 милли-

ардов рублей инвестиций в основ-

ной капитал. В 2008-м, накануне

кризиса, в конце моего второго гу-

бернаторского срока, – 481 милли-

ард рублей. Рост почти в 10 раз. В

2011 году, преодолев последствия

кризиса, стали выходить на докри-

зисный уровень инвестиций – 393

миллиарда. 

В начале 2000-х годов инвестиции

направляли в основном в обработку,

в производство продуктов питания.

По сути, создавали отрасль, которой

раньше у нас не было. Создали мяс-

ную и молочную переработку. И ес-

ли раньше поставляли в Москву

только сырье, то к 2006 году, с нуля

создав свою новую пищевую перера-

батывающую отрасль, перешли на

поставки продуктов питания. Сегод-

ня в Подмосковье нет ни то что го-

рода, но даже района, где не было бы

своих перерабатывающих произ-

водств. Если же брать в целом сель-

скохозяйственный комплекс Мос-

ковской области, то он в первой пя-

терке в России по производству мя-

са, зерна, по овощам и молоку. При-

чем это все наши, российские, инве-

стиции помогли его поднять. 

– А зарубежные? В Подмосковье
ведь широко развернулись такие миро-
вые гиганты, как «Данон», «Эрманн»,
«Кампина», «Кнауфф», «Мишлен» и
другие. 

– В 2000 году зарубежных инвести-

ций в область было порядка 290 мил-

лионов долларов, в прошлом году –

почти 5,5 миллиардов долларов.

– То есть двадцатикратный рост. 
– Именно так. Всего за эти годы в

область поступило 40 миллиардов

долларов США. Сегодня у Подмо-

сковья пятое место в стране по ино-

странным инвестициям. Мы уступа-

ем только Москве, Санкт-Петербур-

гу, Сахалину и Ханты-Мансийскому

округу с их нефтью. Но ведь самое

главное в этих миллиардах долларов

инвестиций – прежде всего рабочие

места для наших жителей, 50 тысяч

новых высокооплачиваемых рабочих

мест. Люди могут работать на пре-

красных производствах, за высокую

зарплату, рядом с домом, со своей

семьей, больше уделять времени

своим детям, а не мотаться на рабо-

ту в столицу. 

ППУУССТТЫЫЕЕ  ССЛЛУУХХИИ

– И все же упорно продолжает
всплывать тема то ли о банкротстве
Подмосковья, то ли о дефолте. Что
Вы ответите тем, кто так утверждает?

– О каком банкротстве идет речь?

Никто из тех, кто так говорит, не

владеет темой. Зарплаты, социаль-

ные выплаты, причем постоянно

растущие, люди в Подмосковье по-

лучают исправно. Сегодня 106 кате-

горий льготников поддерживаются

из бюджета области.

Да, кредитов перед кризисом было

взято много. Все договоры были дол-

госрочные – на 5-7 лет. Но грянул

2008-й. Банки стали разрывать конт-

ракты и требовать погасить кредиты

раньше времени. А все эти деньги,

естественно, были вложены в долго-

срочные стратегии, программы. Но

разве другие регионы, большие ком-

пании не столкнулись с тем же са-

мым? Это были кредиты на развитие

области. Никакого отношения они

не имеют к тем историям, что кто-то

у кого-то украл и сбежал. 

Банковские кредитные схемы су-

ществуют для того, чтобы кредито-

вать стратегические направления ра-

боты. Весь мир так живет. Бюджет

так устроен. Хочешь развиваться,

надо брать кредиты. 

В 2008-м долги области составля-

ли 92 проц. бюджета. А сегодня – 42

проц. От 482 млрд исполнения бюд-

жета, которые мы получили по ито-

гам прошлого года, отнимите 42

проц. долгов – и где вы видите бан-

кротство? 

Двенадцать лет назад мы были на

задворках страны. Пытались сорев-

новаться с Челябинском, Новосибир-

ском, Свердловской, Самарской об-

ластями. А теперь соперничаем с Мо-

сквой и Санкт-Петербургом. По до-

ходам уже два раза обходили Санкт-

Петербург. По ряду позиций уже за-

Губернатор Московской области 

Герой Советского Союза Борис ГРОМОВ:

«Двенадцатью годами  
надежд и преодолений 
я могу гордиться»

Боевой генерал, Герой Советского
Союза, легендарный командующий
40-й армией, который в 1989-м
руководил выводом советских
войск из Афганистана, Борис Все-
володович Громов возглавил Мос-
ковскую область в 2000 году. Две-
надцать лет – три губернатор-
ских срока – на посту главы реги-
она, огромного и сложного. Каки-
ми были эти годы? Какие этапы
вспоминаются? Что удалось из
задуманного? Какие моменты
особенно врезались в память? 
Об этом Борис Громов рассказал в
интервью «Комсомольской правде».

(Окончание на 4-й стр.)



нимаем первые места. По объему ин-

вестиций в малое предприниматель-

ство вышли на первое в России. За

два года совершили настоящий ры-

вок в этой сфере. А это же доходы

области. В этой сфере работают 464

тысячи человек. Просто странно на

этом фоне говорить о каком-то при-

думанном банкротстве. 

ЖЖИИТТЬЬ  ВВ  ППООДДММООССККООВВЬЬЕЕ

– Подмосковье сейчас – огромная
стройплощадка. Растут новые совре-
менные жилые районы, люди въез-
жают в новые квартиры. Даже мно-
гие москвичи выбирают жизнь в
Подмосковье: дешевле, спокойнее,
воздух чище и можно приобрести
большую квартиру. Сколько сейчас
сдаете жилья?

– Около 8 миллионов квадратных

метров в год. Строительная отрасль

стала второй после переработки. В

2000-м остро не хватало строймате-

риалов, и мы радовались каждому

кирпичу, каждому килограмму це-

мента. Сейчас в Подмосковье пре-

красные производства стройматери-

алов европейского класса – окна,

панели, облицовка, краски. Все это

теперь производим у себя в области

и даже поставляем на экспорт. Пот-

ребовались огромные усилия, чтобы

строительная отрасль вышла на вы-

сокий качественный уровень. Ведь

как раньше строили – мы все пом-

ним. Так больше не надо. Сейчас

другое время и другие у людей за-

просы. Именно в качество строи-

тельства были вложены большие

средства. Московская область пятый

год подряд держит первое место в

России по вводу жилья. Фактически

каждая десятая квартира в стране се-

годня строится у нас. Верно, многие

выбирают для жизни Подмосковье.

Это на самом деле замечательно. Об-

ласть будет развиваться, ей нужны

хорошие, активные люди. 

– Наверное, ни одна область за 12
лет не ввела столько мощнейших
спортсооружений, как Московская.
Рассказывали, что некоторые коллеги
Вас отговаривали: мол, лучше деньги
на что-то более выгодное направить,
чем на спорт. Но Вы на каждом сове-
щании убеждали, что можно сколько
угодно говорить о снижении подрост-
ковой преступности, наркомании, но
если не занять подростков после шко-
лы, все без толку. 

– Немало глав муниципальных

образований считали (некоторые до

сих пор считают) себя периферией,

деревней, которой очень далеко до

центра, а потому там не может быть,

да и не нужно услуг столичного

класса. Но почему? Зачем себя так

недооценивать? И в спорте эту пси-

хологическую тенденцию удалось

сломать коренным образом. Снача-

ла построили два крупных спорт-

комплекса, созданных по европей-

ским стандартам, – в Звенигороде и

Чехове. За 12 лет было возведено

всего более ста таких сооружений,

где проводятся чемпионаты не

только страны, но и Европы, мира.

Считаю, что само присутствие вы-

сококлассных спортивных центров

недалеко от твоего дома убеждает

людей, что они живут в цивилизо-

ванной стране и пользуются циви-

лизованными благами. Правда, сей-

час уже никто не возражает против

спортивных центров. Все поняли их

необходимость. Молодежь с удо-

вольствием приходит заниматься, а

не тратит время в пустых и опасных

тусовках на задворках, в подворот-

нях, в подъездах.

ББЕЕДДННЫЫЕЕ  ––  ННЕЕ  ННЕЕССЧЧААССТТННЫЫЕЕ

– Подмосковье – это очень необыч-
ный регион, полный неравномерностей
и контрастов, потому что здесь и бога-
тый Одинцовский район, и, например,
небогатый далекий Талдомский. Не-
возможно подтянуть все районы к еди-
ному достатку, но какие-то справед-
ливые подходы к ним Ваша команда
сумела придумать. Как Вы этот вопрос
решали?

– Невозможно уравнять все рай-

оны Подмосковья в доходах и расхо-

дах, но проблемой озаботились еще в

2001-м и ввели параметры справед-

ливого минимального распределе-

ния бюджета между муниципальны-

ми образованиями. Мы с командой

создали единые нормативы для всех

районов, касающиеся социальной

сферы – образования, медицины,

культуры, спорта, и закрепили нор-

мативы законом Московской облас-

ти. Уровень зарплат тоже закреплен

нормативом. Ниже она быть не мо-

жет. Это – закон, и даже в отдален-

ных районах главы муниципалите-

тов не имеют права допускать зар-

плат ниже норматива. Кстати, если

по России минимальная зарплата

4600 рублей, то в Московской облас-

ти с 1 октября – 7690 рублей. А рост

МРОТ приводит к тому, что повы-

шаются все зарплаты. И в целом рас-

тет благосостояние людей. 

Если продолжить разговор о спра-

ведливом подходе к отдаленным и

близким к столице районам, то мы

добились, чтобы самые необходи-

мые социальные учреждения – при-

юты, хосписы, дома ветеранов –

были в каждом районе. Это ведь

важно, чтобы люди, оказавшиеся в

непростой жизненной ситуации, не

уезжали из дорогого им места, где

прошла их жизнь, со своей малой

родины. Мы не сократили ни одной

библиотеки, ни одного дома культу-

ры – все работают. Районные худо-

жественные коллективы даже вы-

шли на международный уровень.

Приятно, когда такие профессио-

нальные и талантливые коллективы

выступают на наших областных

торжествах. 

– Я знаю, что Вы настаивали, что-
бы в Подмосковье строились школы
по особенным, нетиповым проектам.
Зачем? 

– Потому что маленький человек

должен с радостью идти в школу,

ведь это его дом на долгие годы, на

счастливую пору детства и юности, а

дом должен быть уютным и краси-

вым. Я помню, как сдавали прекрас-

ную школу в одном из поселков в

Раменском районе, как радовались

дети, их родители, бабушки-дедуш-

ки! Не в каждом областном городе

есть такие прекрасные школы. Те-

перь вечерами люди там гуляют, это

центр поселка. Я вообще очень люб-

лю бывать на первых, на последних

звонках в школах. Так приятно смо-

треть, когда старшеклассник несет

на плече первоклашку со звоноч-

ком, на растроганных учителей и

родителей. 

Только в прошлом году введено в

строй 12 современных школ, а всего

на образование в 2011 году направи-

ли 73 миллиарда рублей. Средняя

зарплата подмосковного учителя до-

ведена до средней по экономике об-

ласти, а это без малого 30 тысяч руб-

лей. У нас замечательные учителя,

настоящие энтузиасты, любящие де-

тей. И во многом благодаря их люб-

ви к детям, к своей профессии 78

процентов подмосковных выпуск-

ников поступают в вузы. Наверное,

этот показатель говорит об уровне

среднего образования в Московской

области. 

– Какие моменты из 12 лет пребы-
вания на посту губернатора Вы будете
вспоминать? 

– Со мной останутся навсегда и

восторженные глаза мальчишек,

впервые поднявшихся в небо, из

нашей юношеской летной школы в

Монино. И новорожденные дети-

шки в наших новых роддомах на

руках у красивых счастливых мам.

И слезы радости ветеранов, когда

мы вручали им в годовщину битвы

за Москву машины «Лада-Калина».

Их добрые глаза и улыбки, когда

мы вместе с ними пели фронтовые

песни и еще споем в нынешний

День Победы. Это драгоценные

минуты. Ради этого стоило жить и

работать.

АА  ДДААЛЛЬЬШШЕЕ??

– Во время Вашего губернаторства
большую поддержку получали «афган-
цы», воины-интернационалисты, жи-
вущие в Подмосковье, Вы создали
сильную организацию «Боевое братст-
во». Как будет теперь?

– Уверен, ни одна из категорий

жителей в Подмосковье, нуждаю-

щихся в социальной помощи, и в бу-

дущем не останется без нее. И я, ко-

нечно, буду, как прежде, встречаться

с «афганцами», поддерживать их,

участвовать в их жизни. Ведь боевое

братство – в широком смысле слова

– это не просто организация, это

родство душ, это память, это наш

долг перед погибшими. К слову,

«Боевое братство» было создано за-

долго до того, как я стал губернато-

ром Московской области.

– Что Вы хотели бы пожелать Сер-
гею Шойгу?

– Конечно, успехов. Это трудная

работа – руководить таким большим

и сложным регионом, как Подмо-

сковье. Но я уверен, Сергей Кужуге-

тович, сильный и профессиональ-

ный человек, справится. Он будет

хорошим губернатором. Все у него

получится, не сомневаюсь.

Если понадобится помощь – я все-

гда рядом. У меня ведь не только 12-

летний опыт работы во главе регио-

на, причем в самый сложный период

его жизни. Я, скорее всего, буду

представлять нашу область в Совете

Федерации. Буду рад и на новом ме-

сте работать для Подмосковья. Слу-

жить Московской области. 

– Вам сказали добрые слова и по-
благодарили за работу и президент
Дмитрий Медведев, и премьер Влади-
мир Путин. Президент отметил, что в
области построено много социальных
объектов, уровень жизни людей неук-
лонно повышался. Путин подчеркнул,
что Вы очень много сделали не только
для Подмосковья, но и для страны.
«Никогда не боялись браться за но-
вое, никогда не ссылались на какие-
то прежние свои заслуги, а просто,
как рядовой солдат, на своём участке
делали все для достижения макси-
мального результата», – сказал из-
бранный президент. 

– Конечно, очень приятно, очень

важно для меня, для всей моей ко-

манды было услышать такую высо-

кую оценку и такие теплые слова от

руководителей страны. Я благодарен

руководству страны за эти слова, за

возможность 12 лет работать в таком

замечательном регионе, как Мос-

ковская область. Это был очень важ-

ный этап в моей жизни.

– А что бы Вы хотели сказать жите-
лям Подмосковья?

– В Московской области живут за-

мечательные люди, талантливые,

любящие свой край, его историю,

настоящие патриоты. Я горжусь тем,

что всё это время был рядом с таки-

ми людьми. Спасибо, дорогие жите-

ли Подмосковья! Без вашей помо-

щи, доверия, участия мы не смогли

бы сделать так много для Москов-

ской области. Хочу сказать нашим

жителям, что они всегда могут рас-

считывать на мою помощь. Всегда

доступен, всегда рядом. Будем вме-

сте трудиться для нашего прекрасно-

го края. 

Л. ВИКТОРОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА4 2 мая
2012 года

Губернатор Московской области 

Герой Советского Союза Борис ГРОМОВ:

«Двенадцатью годами  
надежд и преодолений 
я могу гордиться»

(Окончание. Начало на 3-й стр.)



ПОКОЛЕНИЕ 52 мая
2012 года

Под таким названием в рамках проведения Праздника
труда в Московской области и в честь 1150-летия россий-
ской государственности Управлением образования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района был про-
веден смотр-конкурс детского рисунка.

В конкурсе приняли участие 38 образовательных учреж-

дений, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. Жюри отметило, что

рисунки детей отличаются интересной композицией, ори-

гинальным замыслом и фантазией. В работах отражены

всевозможные сюжеты: город, дом, семья, природа, дет-

ский сад. Маленькие художники использовали различные

материалы, применяли в своих рисунках нетрадиционные

техники и приёмы рисования.

При подведении итогов определились победители: I мес-

то – МБДОУ «Детский сад № 70 «Журавлик», работа «Моя

улица», воспитанница – Ольга Мизина (6 лет), педагог –

Анна Каземировна Борисевич; II место – МБДОУ «Дет-

ский сад № 53 «Дюймовочка», работа «Нет на свете краше

Родины нашей», воспитанница – Екатерина Отрашкевич

(7 лет), педагог – Татьяна Ивановна Онищенко, III место

– МБДОУ «Детский сад № 47 «Радуга», работа «Дом, в ко-

тором я живу», воспитанница – Софья Шилова (6 лет), пе-

дагог – Ольга Викторовна Доленко.

Поздравляем победителей и желаем удачи в следующих

конкурсах! О. ШАНДРОНОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

«С малой Родины моей
начинается Россия»

ЖИЛИ-БЫЛИ

Перспектива
Анне Андреевне – за семь-

десят. Всю свою жизнь трудо-

вую она в Пушкино прожила.

Последние сорок лет – в мик-

рорайоне Дзержинец. Как в

новый дом из барака перееха-

ли, так и живет. С сыном

Владькой. Он уже взрослый,

Владислав-то: работает, забо-

тится о матери, как может, но,

по правде, пенсионерка тащит

на себе весь дом, как улитка.

Влад все время на работе. А на

матери уборка, стирка, кухня,

магазин. Так и проходят дни.

Крутится-вертится, как тот

шар… В последнее время ста-

ла уставать. Силы уже не те.

Старость пришла. Сказалось

время, проведенное на самых

простых и низкооплачивае-

мых работах: руки крутит, ко-

лени болят, давление скачет.

Локти мерзнут, будто на них

по лягушке положили. Все,

как у всех пожилых. Одно вре-

мя стал ее одолевать… телеви-

зор. Зима долгая, вечера тя-

нутся, как… шерсти моток,

по-стариковски медленно.

Вот и засела Анна Андреевна

за просмотр сериалов. Благо

недавно (ну как недавно – уж

несколько лет тому назад)

Владька новый телевизор до-

мой притащил. Корейский.

Нет, японский. А, впрочем,

Бог его знает чей, что за фир-

ма. Андреевна в этих бусур-

манских клеймах не очень-то

разбирается. Главное – цвета

яркие, звук громкий. Аж

страшно! Можно, не вставая с

дивана, по каналам «гулять».

Вот оно, чудо техники! Дожи-

ли! Сидишь, смотришь. Толь-

ко вот беда: хлынул на бабу

Аню из этого бездонного пе-

ревернутого колодца поток

крови, насилия, криков, пере-

кошенных рож, голых телес,

наглых глаз. Загрустила Анна

Андреевна. Стала накрывать

«одноглазого корейца-япон-

ца» белой чистой наволочкой.

Раньше-то, бывало, вый-

дешь, посидишь на лавочке с

Петровной. У нее девочка

больная, инвалид, попла-

чешь, посочувствуешь. Вроде

горько, а на сердце легко, по-

тому как люди светлые. Пет-

ровна и дочка ее. Прямо по-

учиться можно у них, как на-

до крест нести. А еще жалеют

всех. Вот Сережку из 26-й.

Молодой мужик, сорока нет,

а пьет по-черному…

Да только что уж теперь об

этом? Давно с соседями не

общались. Так, только двумя

словами перекинешься. Зи-

мой на лавочке не сидели. Хо-

лодно. Темно. Страшно. Нас-

мотришься этого… пластмас-

сового, который синим стек-

лянным бельмом светится. Ну

прямо ужас берет: вдруг пой-

дешь в магазин, в стекляшку,

а у тебя сумку отберут? Виде-

ла тетя Аня такой сюжет. Или

вообще маньяк набросится. У

нас, кажется, не Москва и не

Америка, а все равно страш-

но. Стала Анна Андреевна

как-то людей побаиваться.

Всматривается иной раз в ли-

ца. Да нет: серые, уставшие,

потухшие часто, но… хоро-

шие. Сергей вот из 26-й. Хо-

дит, шатается, падает. Гряз-

ный весь, как помазок. Опус-

тился совсем парень. Дружки

к нему ходят такие же чума-

зые. Но вот не страшно, а…

жалко их. Сережку особенно.

Она ведь его с детства помнит.

Бедовый. Стало Анне Андре-

евне как-то стыдно людей бо-

яться… Стала она заставлять

себя, понуждать: сама первая

с соседкой по подъезду поздо-

ровается, девчушке-школьни-

це скажет: «Здравствуй, доч-

ка». Раз на пятый приучила ту

кивать, а где-то на десятый

девчонка и сама, первая стала

здороваться. Сережку пьяного

Анна Андреевна несколько

раз до квартиры дотаскивала.

А то видит – лежит у подъез-

да, сил нет. Просила сына 

за ним сходить. Поворчит

Владька, а все ж таки спустит-

ся, подтащит его к квартире,

позвонит. «Нет, – думала Ан-

дреевна, – не так все плохо.

Поживем еще».

Однажды сообщила ей Пет-

ровна, что Серега пропал.

Сгинул, значит, нет его. По-

говорили об этом и забыли,

честно сказать. У всех свои за-

боты-хлопоты. Только, прав-

да, Серега исчез. Говорили,

будто на новую квартиру пе-

реехал. А потом сообщили из

милиции. Умер Сергей… и

фамилию назвали. В морге

он. Уже долго лежит. Хоро-

нить надо. Решила тогда Анна

Андреевна пройтись по подъ-

езду, деньги собрать для Сер-

гея. Неправильно это, что че-

ловек не нужен никому. Ну

пусть и пил, пусть и мертвый.

Так тем более ему покой ну-

жен. Ходила Андреевна по со-

седям. Объясняла. Пороги

обивала. И вот что удивитель-

но: только двое не дали ниче-

го. Женщины-соседки не

могли слез сдержать, Сережку

непутевого вспоминая. Тетя

Аня и сама всплакнула с ни-

ми. Двенадцать тысяч собра-

ли. А еще из благотворитель-

ного фонда помогли. Есть,

оказывается, у нас такой.

«Перспектива» называется.

Тоже денег дали. Похоронили

Сергея. Сожгли, правда, пе-

ред этим. Батюшка благосло-

вил. На кладбище сказали,

что положат Сергея, вернее,

то, что от него осталось (ур-

ну), в могилку к кому-нибудь.

Договорятся с людьми. Люди-

то у нас добрые. Нормальные

у нас люди. Анна Андреевна в

этом лишний раз убедилась.

Добрее тех, что в телевизоре.

Это точно. А все квитанции

из крематория и с кладбища

Анна Андреевна собрала.

Хранит. Вдруг понадобятся

для отчетности. Мало ли ко-

му. Все квиточки аккуратно

прибраны. В серванте лежат.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Поездка в Сергиев Посад
На весенних каникулах мы с
классом ездили на экскурсию
в Сергиев Посад — один из
городов «Золотого кольца
России».

В Сергиево-Посадском

историко-художественном

музее нас познакомили с

выставкой «Конь, баба, пти-

ца». Мы узнали, почему в

старину на женских нарядах

вышивали птиц, а крыши и

окна домов украшали резь-

бой по дереву в виде лоша-

дей и сказочных птиц. А еще

нам показали самодельных

кукол из разных стран, сде-

ланных из ткани, дерева, со-

ломы. У многих из них нет

лица. Оказывается, раньше

плохой приметой было ри-

совать куклам лица.

Но игрушка, прославив-

шая город Сергиев Посад, —

это, конечно же, матрешка.

Первых матрешек изобра-

жали с черным петухом в

руках, а сейчас это игрушки

с цветами и разноцветными

петухами. Нам предложили

пофантазировать с апплика-

цией для матрешки. Мы

разделились на две группы,

и у нас получились две раз-

ные матрешки с веселыми

разноцветными петухами.

А еще нас пригласили в

класс, где на столах лежали

маленькие тряпочки, вата и

катушки с нитками. Здесь

нас познакомили с историей

женского костюма и пред-

ложили самим без иголок и

ножниц сделать птичек-вес-

нянок. Таких птичек рань-

ше делали в каждом доме,

чтобы быстрее зима уходила

и приходила весна.

Было очень увлекательно

делать птичку-веснянку. На

память о посещении музея

мы еще подготовили от-

крытку о главных достопри-

мечательностях города.

После познавательной

экскурсии мы поняли, что

ужасно проголодались, и от-

правились в ресторан «Тра-

пезная на Маковце». Там

нас встретили очень госте-

приимно и накормили вкус-

ным обедом. Многим ребя-

там очень понравился борщ

с пампушками.

Подкрепившись, мы по-

ехали в Музей игрушки, что

на горе Волокуше. Здесь по-

знакомились с игрушками

народов мира. Очень всем

понравились игрушки цар-

ских детей: железная дорога

и кукольный дом. В одном

из залов нам даже дали 

поиграть в деревянные иг-

рушки.

После экскурсии там же, в

музее, нас еще ждал куколь-

ный спектакль «Уроки для

проказника».

…Уставшие, но доволь-

ные, полные новых впечат-

лений, мы вернулись домой.

Нина ЗИНКЕВИЧ,
ПСШ № 9, 2 «Г» класс. «Моя улица» – работа Ольги Мизиной (I место).



…Ведь недаром в каждой нашей чайной
есть картина «Три богатыря»…

В. Высоцкий

В «Маяке» № 24 от 6 апреля

2012 года была опубликована

статья Т. Эффи «Три богаты-

ря в окрестностях Пушкино»,

которая рассказывает о книге

Б.  Акунина-Г. Чхартишви-

ли-А. Брусникина «Девятный

Спас». Утверждается, что

приключения трех героев

книги проходят в окрестно-

стях Пушкино. Я уверен, что

автор произведения неслу-

чайно выбрал местом дейст-

вия Пушкино, так как один

из богатырей, а именно Илья

Муромец с картины В.М.

Васнецова, крепко связан с

нашим краем. Во-первых,

Васнецов входил в Мамон-

товский художественный

кружок, многие члены кото-

рого создавали свои картины

в Абрамцево, на даче С.И.

Мамонтова. Но чтобы по-

пасть в Абрамцево, необхо-

димо миновать Пушкино. А

вот мытищинский краевед

Г.В. Смирнов утверждает, что

Васнецов долго мучился с

центральным образом карти-

ны «Богатыри», который дол-

жен был держать всю компо-

зицию. Два боковых персона-

жа уже были написаны, а

Илья Муромец все не давал-

ся. Нужен был человек внеш-

ности незаурядной и силы

недюжинной. Кто-то из оби-

тателей Абрамцево, где гос-

тил художник, рассказал ему

о ломовом извозчике Иване

Петрове. Личность эта была

легендарная. В среде ломовых

извозчиков ходили рассказы

о его огромной силе. Допод-

линно известно об Иване Пе-

трове немного. Родом он был

из Владимирской губернии,

происходил из крепостных

крестьян. Отпущенный на

оброк, занимался извозом в

Москве, а затем, получив ос-

вобождение от крепости, и

вовсе поселился близ места

работы, то есть в Заречной

слободе недалеко от села

Большие Мытищи, что по до-

роге в Пушкино. Физически

он был невероятно силен –

лошадь поднимал и подковы

ломал без особых усилий, а

пудовые мешки грузил одной

рукой играючи, но нрава был

кроткого и незлобного. Услы-

шав о таком необыкновен-

ном силаче, Васнецов специ-

ально поехал в Москву, оты-

скал Ивана Петрова и понял:

это то, что надо. Однако из-

возчик позировать отказался.

Он считал это баловством и

согласился только после дол-

гих уговоров. В Третьяков-

ской галерее хранится этюд,

написанный Васнецовым в

1883 году с Ивана Петрова,

когда тому было чуть больше

сорока лет. Нелегко оказа-

лось подобрать ему оружие по

руке. Исторически достовер-

ное вооружение выглядело

слишком легким для такого

богатыря. Наконец, остано-

вились на палице весом в че-

тыре пуда. И хотя она игруш-

кой висела у Петрова на запя-

стье, вес её чувствуется даже

на полотне. Ещё раз Васне-

цов писал Петрова перед са-

мой революцией, в 1916 году.

Мытищинский ломовой из-

возчик запечатлен на картине

«Богатырский скок». В стре-

мительно скачущем на испо-

линском коне грозном всад-

нике художник выразил несо-

крушимую силу русского на-

рода. Эта картина находится в

частном собрании и мало из-

вестна публике.

А в Москве в Третьяков-

ской галерее до 28 июля 2012

года открыта выставка В.М.

Васнецова «Подготовитель-

ные работы для росписей

Владимирского собора в 

Киеве. 1885-1896». Там тоже

представлены не совсем из-

вестные, но очень важные для

понимания творчества рабо-

ты великого художника, уде-

лявшего много внимания ре-

лигиозной живописи и исто-

рии Руси.

Возможно, вскоре появится

ещё множество интересных

историй, связанных с нашим

краем, и очень хотелось бы с

ними ознакомиться на стра-

ницах местных газет.

В. ПАРАМОНОВ,
член Союза краеведов России.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Маленькие исследователи
больших проблем
Публикации о победе русских
войск над Наполеоном не ос-
тавили равнодушными наших
читателей. Наибольший об-
щественный резонанс вызва-
ла статья В.В. Панченкова
«1812 год – «Время славы и
восторга», опубликованная в
пяти номерах «Маяка». Це-
лый ряд пушкинских школ об-
ратились к автору с просьбой
выступить перед молодеж-
ной аудиторией.

Учащиеся Пушкинского
района активно подключи-
лись к разработке этой темы.
В течение последних лет ре-
бята занимаются историей
войны с Наполеоном. Они
готовят рефераты, мультиме-
дийные презентации, вклю-
чающие изобразительный и
музыкальный ряд, успешно
выступают в классе, а также
вне школьных стен. Особен-
но выделяются своими успе-
хами в краеведении учащиеся
МОУ «Майская средняя об-
разовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов». Уже в пятый раз
школьники принимают уча-
стие в Московской открытой
конференции проектно-ис-
следовательских работ по
краеведению и истории Оте-
чества «Россия – мое Отече-
ство».

Все эти годы руководит
изысканиями своих подопеч-
ных учитель истории Тамара
Викторовна Троицкая – вете-
ран труда, почетный работник
общего образования, руково-
дитель РМО учителей исто-
рии, победитель националь-
ного проекта «Образование».

Инициатором и учредите-
лем конференции является
Московская гимназия № 1520
– одна из лучших в России.
На сей раз в столицу для уча-
стия в конференции прибыли
178 юных историков, предста-
влявших 11 регионов страны:
Москву и Московскую об-
ласть, Санкт-Петербург, Ар-
хангельск, Волгоград, Ижевск,
Оренбург и т.д. С прибытием
делегации из Баварии (из
школ, изучающих русский
язык) конференция получила
международный статус.

В нелегкой борьбе предсто-
яло отстаивать честь нашего
края двум девочкам из вось-
мого класса Майской школы.
Они не подвели, не растеря-
лись в толпе конкурентов.
Екатерина Киселева была де-
бютанткой на конкурсе. Ее
проектно-исследовательская
работа «Подвиг любящего
сердца» посвящена Маргари-
те Тучковой, основательнице
Спасо-Бородинского жен-
ского монастыря. В зале Го-
сударственного Историческо-
го музея Катюша публично
защищала свой проект, рас-
сказывала о генерале Алек-
сандре Тучкове, героически
погибшем в сражении при
Бородино, о судьбе его вдо-
вы, об истории монастыря.
Катя увлекательно повество-
вала о своих путешествиях,
поисках и находках. Школь-
ница украсила проект пре-
красными иллюстрациями,
множество фото она выпол-
нила самостоятельно. Компе-
тентное жюри единогласно
присудило ей первое место.
Помимо диплома победите-
ля, Катя получила в подарок
ценную книгу.

Ее подруга Татьяна Абра-
мова – тоже не новичок. На
конференции в прошлом году
она выиграла приз «За инте-
ресное техническое оформле-
ние проектно-исследователь-
ской работы». Ее изыскания в
2011 г. назывались «Жизнен-
ный подвиг Великой княгини
Елизаветы Федоровны». Е.Ф.
Романова причислена к лику
святых как новомученица.
Она трижды посещала усадь-
бу «Мураново», дружила с
сыном поэта Ф.И. Тютчева и
крестила внука поэта Н.В.
Пигарева. Танюша не изме-
няет мурановской теме и про-
должает исследования в по-
любившемся направлении,
конечным продуктом чего
стал проект «О ты, который в
пыл сражений полки лихие
бурно мчал…». Денис Давы-
дов и Евгений Боратынский
– главные персонажи ее док-
лада, базировавшегося на бо-
гатейших фондах Муранов-
ского музея, а также материа-
лах Майской школы, где на
художественно оформленных
стендах в кабинете истории
представлены портреты, до-
кументы поэта Е.А. Боратын-
ского и «певца-гусара», зна-
менитого партизана Д.В. Да-
выдова. Таня рассказывала о
крепкой дружбе и родствен-
ных связях поэтов-едино-
мышленников.

Ее работа получила высо-
кую оценку жюри, она награ-
ждена грамотой в номинации
«За высокий культурный уро-
вень, за взаимосвязь истории,
музыки и поэзии в проекте».
К сожалению, Т. Абрамова
увлеклась описанием творче-
ской биографии литераторов,
ратные же подвиги Дениса

Давыдова не получили долж-
ного освещения. Мы надеем-
ся, что в дальнейшем Таня
доведет свой труд до совер-
шенства.

«Красноречивый забияка,
повеса, пламенный поэт», –
так говорил А.С. Пушкин о
кумире своей юности, попу-
лярном авторе «гусарской»
лирики. Узы дружбы связы-
вали Пушкина, Боратынско-
го и Давыдова. Хотелось бы в
этом году привлечь внимание
наших земляков к славному
имени героя 1812 г. Его под-
московное имение «Мышец-
кое» находилось недалеко от
Мураново, в современном
Солнечногорском районе.
Следовательно, юным крае-
ведам и карты в руки, в том
числе географические, чтобы
пройти по местам, связанным
с генерал-майором Д.В. Да-
выдовым.

Но вернемся к победителям
конференции. Екатерина Ка-
юда недавно переехала из
Софрино-1 в Пушкино. Уче-
ница 8 класса СОШ № 8 за-
щищала на V конференции
«Историю одного семейного
портрета из Муранова». В Го-
сударственном Историческом
музее она выступает уже в
третий раз. На сей раз Катя
исследовала судьбу группово-
го портрета (руководитель –
Елена Михайловна Карпова).
По легенде, сохранившейся в
семье Тютчевых, картину за-
казала тетка поэта Евдокия
Николаевна Мещерская. Ху-
дожник запечатлел ее с доче-
рью Анастасией и воспитан-
ницей. 

Полотно украшало имение
Мещерских Аносино, что в 
12 верстах от Звенигорода.

Французы разграбили гос-
подский дом. Все, что варва-
ры не смогли увезти, поруши-
ли. Так, офицер нанес не-
сколько сабельных ударов по
изображению хозяек. Повре-
ждения холста заметны и по-
сле реставрации. Биография
Евдокии Мещерской после
1812 г. схожа с печальной ис-
торией Маргариты Тучковой.
Княгиня постриглась в мона-
хини. На земле, обильно оба-
гренной кровью русских вои-
нов, она основала Аносин-
ский женский Борисоглеб-
ский монастырь, в котором
до последних дней жизни бы-
ла игуменьей. Ее внучка при-
няла от нее руководство оби-
телью. В 1928 г., в эпоху лик-
видации храмов, историче-
ский портрет прихожане при-
везли в музей и передали се-
мейную реликвию потомкам
Ф.И. Тютчева.

Работа Кати получила одоб-
рение жюри, ей в торжествен-
ной обстановке вручили гра-
моту победителя в номина-
ции «За ярко выраженную ав-
торскую позицию».

В заключение остается до-
бавить, что юные следопыты
Таня Абрамова и Катя Каюда
уже знакомы читателям «Ма-
яка» по публикации «Звезды
нового тысячелетия» как по-
бедительницы IV конферен-
ции «Россия – мое Отечест-
во». Мы желаем им, а также
Кате Киселевой творческих
успехов на поприще истори-
ческих изысканий.

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук,

член жюри конференции,
председатель секции 

«Гроза 1812 года».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Один из трёх
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Совет ветеранов МУ МВД Рос сии

«Пушкинское» начал свою работу в 1984

году. Тогда воз главлял его Виктор Ива -

но вич Мещанинцев (бывший на чаль -

ник УВД), который также руководил

фондом помощи семьям погибших со -

труд ников. На данный момент Совет

ветеранов возглавляет Борис Вик то -

рович Ко рот ков. Он 25 лет отработал в

органах внутренних дел. В 1972 году

Борис Вик то рович пришел служить

участковым уполномоченным в Иван те -

ев с кий го род ской отдел ми ли ции. С 1983

по 1985 год яв ля лся заместителем на -

чальника городского отдела. А в 1985-м

был назначен на чаль ником Крас но ар -

мей ского го род ского отдела милиции,

где и служил до 1997 года, после чего

вышел на пен сию. С 1998-го Борис Вик -

торович Ко рот ков – член Совета вете-

ранов Пуш кин ского УВД. Вы дви ну тый

на дол ж ность председателя Со ве та в

2005 году, он поставил перед собой цель

– восстановить Му зей боевой сла вы МУ

МВД Рос сии «Пуш кин ское», ко то рый

не ког да существовал, но в связи с

нехваткой кабинетов в 2001-м был зак -

рыт. И вот, 6 мая 2010 го да, к 65-летию

Победы в Ве ли кой Оте чест венной вой -

не, Б.В. Короткову удалось вновь от -

крыть Музей боевой славы УВД.

На сегодняшний день в Со ве те ветера-

нов МУ МВД России «Пуш кин с кое»

состоят 428 че ло век, из них трое – участ-

ники Великой Отечественной войны,

двое – узники концлагерей, двое –

участ ники трудового фронта.

Ветераны МУ МВД России «Пуш кин -

с кое» до сих пор участвуют в жизни Уп -

рав ления. С их помощью удалось рас-

крыть 42 преступления! Кроме того, на

территории обслуживания открыты 3

об щест венные при ем ные (в админи-

страциях Пуш кинского муниципально-

го рай она, городских округов Иван те ев -

ка и Красноармейск), в состав которых

входят члены Со вета ветеранов УВД.

Открыл праздник начальник Уп рав ле -

ния Василий Ни ко ла е вич Митьков, ко -

то рый поздравил ветеранов органов

внутренних дел и выразил им благодар-

ность за поддержку, оказание помощи в

работе, пожелал здоровья, отметив, что

по итогам работы за I квартал 2012 года

на ше Управление занимает третье место

сре ди подразделений ГУ МВД России

по Мос ков ской области.

Далее слово было предоставлено Бо -

ри су Викторовичу Ко ро ткову.

Минутой молчания почтили память

ветеранов, ушедших из жизни.

Поздравил собравшихся с праздником

и глава Пуш кин с ко го муниципально го

района и города Пушкино В.В. Лисин.

– Выражаю признательность всем,

кто внес вклад в обеспечение безопас-

ности нашего района. Неслучайно у нас

в городе установлен памятник Б.К. Дом -

б ров скому, как дань уважения к право-

охранительным органам. Каждый из

нас, так или иначе, сталкивался с дея-

тельностью правоохранительных орга-

нов. Я благодарю Со вет ветеранов, ко -

то рый ведет такую значительную работу,

и призываю всех здесь присутствующих

оказывать ему всевозможную по мощь.

За 21 год, что существует Со вет, вы внес-

ли значимый вклад в жизнь всех гра-

ждан нашего района, – отметил Вик тор

Ва силь евич.

Далее В.В. Лисин вручил ценные

подарки от Ад ми нис т ра ции Пуш кин с -

ко го муниципального района Т.И. Кур -

за е вой, В.И. Мещанинцеву, П.В. Со -

рокину, Б.В. Короткову.

Поздравили ветеранов также замес -

титель главы г.о. Иван те ев ка А.В. Ракин

и глава г.о. Крас но армейск А.И. Ов чин -

ников.

А затем начальник МУ МВД Рос сии

«Пушкинское» В.Н. Мить ков вручил

По четные грамоты З.А. Федоровой,

Л.В. Лю бась, Л.С. Куликовой, В.А. Бог -

да нову, С.Г. Вайтюку, А.В. Бак ли ну, 

А.Ф. Ивантею.

Член Президиума старейшин Петр

Вла ди мирович Сорокин (возглавляет Об -

щественную при емную Президента РФ

по Пуш кинскому району) пожелал ве -

теранам МУ МВД России «Пуш кин ское»

здоровья, счастья и вспом нил, как сам он

начинал службу постовым милиционе-

ром по охране общественного порядка.

К прозвучавшим поздравлениям при-

соединились начальник ОП по г.о.

Крас но ар мейск под полковник полиции

К.В. Ку до я ров и начальник ОП по г.о.

Иван теевка подполковник по ли ции

С.В. Мельников.

Б.В. Коротков от лица всех ве те ранов

выразил благодарность за ус т ро енный

для них праздник и поздравления, по -

же лав всем почаще встречаться.

В завершение праздника все участни-

ки мероприятия возложили цветы к

мемориалу со труд никам МУ МВД Рос -

сии «Пушкинское», погибшим в го ды

Великой Отечественной вой ны, а также

в мирное время при исполнении слу-

жебных обя занностей.

Ветеран – это звучит…
ПРАЗДНИК

В актовом зале МУ МВД России
«Пуш кин ское» недавно состоялось
торжественное мероприятие, при-
уроченное ко Дню ветеранов органов
внутренних дел.

К сожалению, человек несовер-
шенен. Порой он бывает груб,
жесток и завистлив, а подоб -
ные качества нередко приводят
к преступлению. Мел кие и
крупные, они совершаются
ежедневно, но рано или поздно
все уголовные дела оказывают-
ся на столе у следователя. И
уже от его профессионализма
зависит, настигнет ли челове-
ка, преступившего закон, заслу-
женное наказание или он избе-
жит ответственности.

Старший следователь майор

юстиции Светлана Юрьевна

Ка ше варова работает в След с т -

вен ном управлении МУ МВД

России «Пушкинское» с 1993

го да. За прошедшие годы она

раскрыла не одно преступле-

ние, не одного преступника

благодаря ей нашло справедли-

вое наказание. Недаром С.Ю.

Ка шеварову наградили значком

«Самый лучший следователь»,

ме далью «За выслугу лет», мно -

го у нее и грамот, благодарст-

венных писем от Ад ми нис т ра -

ции Пушкинского муници-

пального района.

А начинала свою службу

Свет лана Юрьевна вполне про-

заически. Заочно окончила тех-

никум, поступила в Меж ду -

народ но-юридический инсти-

тут, получила квалификацию

«юрист». В 1992 году пришла в

УВД, стала инспектором по де -

лам несовершеннолетних в

Прав динском городском отде-

ле. Правда, надолго там не

задержалась. Но не потому, что

не справлялась, просто душа

требовала живой, как говорит-

ся, работы. К тому же профес-

сия следователя манила тем

ореолом романтизма, которым

она окутана (спасибо телевиде-

нию) для большинства обыва-

телей. А вот когда поближе

познакомишься с ней, понима-

ешь, насколько это тяжелая

работа, в которой нет места сан-

тиментам.

В общем, в 1993 году С.Ю.

Ка шеварова стала сначала сле-

дователем, а затем старшим сле-

дователем. Направление ей

досталось непростое – рассле-

дование преступлений в сфере

экономики.

– Я пришла в УВД в 1996-м, –

рассказывает коллега Светланы

Юрьевны Л.В. Форофонтова. –

Так в то время Кашеварова была

единственным следователем,

ко то рый вел экономические де -

ла. Представьте: целый отдел

БЭП – и она одна. Очень много

дежурила, постоянно на сутках

была, весь район объездила. Но

вообще она у нас мастер широ-

кого профиля.

Широкого, так как помимо

преступлений экономической

направленности приходилось

Светлане Юрьевне оформлять

преступления самые разные.

Работы у следователей хвата-

ло всегда. Порой по 12 выездов

на смену приходилось. Слу ча -

лось, что из машины некогда

было выйти, с одного места

прес тупления на другое сразу

переезжали. Бывало, из автомо-

биля в конце рабочего дня вы -

ва ливалась, в буквальном смыс-

ле слова, от усталости. Но вы -

дер жала. Потому как не приня-

то было свои обязанности на

кого-то другого перекладывать.

А ведь и тогда, да и теперь рабо-

тают в следствии в основном

женщины…

Недаром говорят, что женщи-

ны у нас не такой уж слабый

пол, каким его принято пред-

ставлять. И жизнь, и работа

частенько проверяют их на про-

чность. Вот и у Светланы Ка ше -

ва ровой в самом начале ее карь-

еры случай сложный был. Уг на -

ли служебную машину у на -

чаль ника УВД, а дело это пору-

чили молодому следователю.

– Это произошло в 1993 году,

когда начальником УВД был

В.Г. Перкин, – вспоминает

Свет ла на Юрьевна. – Много

несовершеннолетних в деле за -

дей ствовано было, целая груп-

па. За той машиной начальника

УВД потянулось много эпизо-

дов. Подростки угоняли маши-

ны не только в нашем районе,

но и в Щелково, Королеве,

соседних районах. Если не уда-

валось угнанные автомобили

продать, они их поджигали. Все

эти преступления тогда удалось

раскрыть, довести дела до суда.

Подростки были осуждены, уже

свое отсидели, вышли на свобо-

ду. А в прошлом году один из тех

ребят опять оказался у меня в

кабинете. В этот раз он у знако-

мых дома телефон украл. Узнал

меня, был в шоке, понял, что

пощады не будет. Сейчас он

снова осужден и отбывает нака-

зание…

А жизнь идет своим чередом.

За прошедшие годы Светлана

Юрь  евна не только в профес-

сиональном плане состоялась.

Несмотря на загруженность ра -

бо той, двоих детей воспитывает.

Мальчик уже взрослый, ему 15,

а девочка маленькая еще – все -

го 9 лет. Ну а на вопрос, не хоте-

лось бы ей работу сменить,

отвечает: «Нет. Детки не дают,

да и втянулась уже».

Следователь широкого профиля
ТАКАЯ РАБОТА

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. Фото Н. Червовой.
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ОБРАЩЕНИЕ

К РАБОТОДАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО (РАЙОННОГО) ТРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

22 марта 2012 года заключено Пушкинское территориальное (районное) трехстороннее соглашение между
администрациями муниципальных образований Пушкинского муниципального района, Пушкинским районным
координационным Советом профсоюзов и работодателями района на 2012-2014 годы (далее – Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Комитете по труду и занятости населения Московской
области (№ 16/12 от 09.04.2012).

Текст Соглашения размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.
В соответствии со статьей 19 Закона Московской области «О социальном партнерстве в Московской обла-

сти», предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пушкинского муниципального
района, рассмотреть вопрос о присоединении к данному Соглашению.

Обращаю внимание, что если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Пуш кин с ко -

го муниципального района и не участвовавшие в заключении вышеназванного Соглашения, в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглашению не
представят в Администрацию Пушкинского муниципального района письменный мотивированный отказ от при-
соединения к нему, то Соглашение будет считаться распространенным на данных работодателей.

Телефон для справок: 993-38-49,

Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципального района

(почтовый адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2).

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

ПУШКИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ (РАЙОННОЕ) ТРЕХСТОРОННЕЕ

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПУШКИНСКИМ РАЙОННЫМ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ 

ПРОФСОЮЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ РАЙОНА НА 2012-2014 ГОДЫ

от 22 марта 2012 года                              № 16

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администраций
муниципальных образований Пушкинского муниципального района (далее –
Ад ми нистрация), Пушкинского районного Координационного совета про-
фсоюзов (далее – Профсоюзы) и работодателей (далее – Работодатели), сов -
мест но именуемые Стороны, руководствуясь законодательством Рос сий с кой
Фе де ра ции и Московской области, заключили Пушкинское территориальное
(районное) трехстороннее Соглашение на 2012-2014 годы (далее – Со г ла ше -
ние), устанавливающее общие условия труда, гарантии, компенсации и льго-
ты работникам на территории Пушкинского муниципального района.

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения проведение в
предстоящий период социальной и экономической политики, обеспечиваю-
щей право граждан на достойный труд, повышение качества жизни работни-
ков и их семей, сокращение масштабов бедности на основе устойчивого раз-
вития экономики, повышения ее конкурентоспособности и увеличения дохо-
дов организаций, роста производительности труда, стабильной занятости и
гибкости рынка труда, безопасности рабочих мест, расширения возможно-
стей профессионального роста работников.

Соглашение служит основой для переговоров и заключения коллективных
договоров в организациях и у индивидуальных предпринимателей (далее –
коллективные договоры). Стороны рассматривают обязательства данного
Сог лашения как минимальные, которые не могут быть изменены в сторону
снижения социальной и экономической защищенности работников.

Стороны признают необходимым заключение районных отраслевых согла-
шений и коллективных договоров в организациях и обязуются оказывать тру-
довым коллективам, развивающим принципы социального партнерства, все-
стороннее содействие в решении социально-трудовых вопросов.

Для обеспечения реализации настоящего Соглашения стороны на основе
взаимных консультаций принимают необходимые решения в пределах своих
полномочий.

Стороны признают обязательным участие Пушкинской территориальной
(районной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (далее – Комиссия) в рассмотрении проектов муниципальных
нормативных правовых и иных актов в сфере труда.

Закрепленные в ряде пунктов Соглашения обязательства, требующие
финансирования из муниципального бюджета, учитываются при составлении
бюджета на очередной финансовый год.

Присоединение к Соглашению работодателей и профсоюзов, действую-
щих на территории района, осуществляется в соответствии с Законом
Московской области «О социальном партнерстве в Московской области».

1. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Стороны считают основной задачей на предстоящий период проведение
активной политики по созданию благоприятных условий для формирования
динамичной и эффективной экономики, позволяющей обеспечить устойчи-
вое экономическое развитие Пушкинского муниципального района, и на этой
основе создание условий для повышения уровня и качества жизни населения
Пушкинского муниципального района. В этих целях:

1.1. Стороны совместно:

1.1.1. Вырабатывают при необходимости в адрес региональных органов
государственной власти, Московской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений предложения, способствую-
щие созданию условий для формирования динамичной и эффективной эко-
номики, совершенствованию налоговой и тарифной политики.

1.1.2. Оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству во
всех секторах экономики района.

1.1.3. Осуществляют взаимные консультации по вопросам бюджетной и
налоговой политики, разработке прогнозов социально-экономического раз-
вития Пушкинского муниципального района и долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района.

1.1.4. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснован-
ной реорганизации платежеспособных предприятий либо недружественных
по г ло щений. Учитывают мнение профсоюза и работников организации-дол -
ж ни ка при подготовке решения по ее продаже, ликвидации или банкротству.

1.1.5. Принимают меры по защите интересов организаций, потребителей
против установления необоснованно завышенных цен (тарифов) и ставок на
услуги естественных монополий (электрическая и тепловая энергия, газ).

1.1.6. Принимают в рамках своей компетенции необходимые меры по реа-
лизации приоритетных национальных проектов.

1.1.7. Оказывают содействие по погашению долгов из бюджетов муници-
пальных образований Пушкинского муниципального района, принимают
меры по недопущению долгов из бюджетов муниципальных образований
Пушкинского муниципального района организациям, расположенным на тер-
ритории района, за выполненные работы и оказанные услуги.

1.1.8. Принимают в рамках своей компетенции необходимые меры по реа-
лизации приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье»,
«Доступное комфортное жилье – гражданам России», Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

1.1.9. Содействуют повышению эффективности муниципального управле-
ния и расходования бюджетных средств.

1.2. Администрация:

1.2.1. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его
качественными товарами и услугами. Содействует в установленном порядке
продвижению продукции местных товаропроизводителей на региональный и
межрегиональный рынки.

1.2.2. Проводит целенаправленную инвестиционную политику Пуш кин с ко -
го муниципального района. Содействует формированию благоприятной сре -
ды для привлечения инвестиционных ресурсов в экономику и социальную
сфе ру Пушкинского муниципального района.

1.2.3. Оказывает необходимую поддержку хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим свою деятельность на территории района, не имеющим за -
долженности по выплате заработной платы, соблюдающим законодательство
о труде и обязательства коллективных договоров и соглашений, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

1.2.4. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства во
всех секторах экономики района и созданию благоприятных условий для их
хозяйственной деятельности.

1.2.5. Осуществляет меры по реализации государственных и муниципаль-
ных программ социально-экономического развития района и долгосрочных
целевых программ.

1.2.6. Продолжает работу по мобилизации налоговых и иных поступлений
в бюджет района, городских и сельских поселений. Сохраняет социальную
направленность бюджетной и инвестиционной политики.

1.2.7. Принимает меры по развитию системы здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта, по усилению кон-
троля за деятельностью муниципальных учреждений в части целевого
использования средств и имущества, за сокращением необоснованных бюд-
жетных расходов.

1.2.8. Осуществляет постоянный анализ показателей эффективности
работы муниципальных унитарных предприятий.

1.2.9. Размещает муниципальный заказ на закупку и поставку продукции,

выполнение работ и услуг для муниципальных нужд Пушкинского муници-
пального района.

1.2.10. Продолжает совершенствование нормативной базы, регламенти-
рующей правовое положение муниципальных учреждений (казенных, бюд-
жетных, автономных), системы и механизмов бюджетного обеспечения ока-
зания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания.

1.3. Профсоюзы:

1.3.1. Способствуют устойчивой финансово-экономической работе орга-
низаций, соблюдению трудовой и технологической дисциплины, росту
производительности труда, повышению профессионализма и деловой актив-
ности работников.

1.3.2. Способствуют участию работников в управлении производством.
Со дей с твуют выполнению мероприятий, предусмотренных программами
социально-экономического развития района.

1.3.3. Оказывают практическую помощь организациям в заключении кол-
лективных договоров и контролируют их выполнение.

1.3.4. В установленном порядке участвуют в работе комиссий по вопро-
сам, затрагивающим социально-трудовые отношения.

1.4. Работодатели:

1.4.1. Принимают необходимые меры по стабилизации достигнутых тем-
пов роста объемов производства продукции, созданию дополнительных
рабочих мест, оказания услуг населению и сохранению коллективов.

1.4.2. Участвуют в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов и
про водимых в Пушкинском муниципальном районе мероприятий по вопро-
сам защиты интересов товаропроизводителей, предпринимателей и других
организаций.

1.4.3. Строго соблюдают налоговую дисциплину, обеспечивают своевре-
менную уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и госу-
дарственные внебюджетные фонды.

1.4.4. Ежеквартально информируют работников о финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций, принимаемых мерах по стабилизации и раз-
витию производства.

1.4.5. Обеспечивают профкомам и соответствующим органам местного
самоуправления беспрепятственное получение информации по социально-
трудовым вопросам.

1.4.6. Содействуют проведению мониторинга хозяйственно-экономиче-
ской деятельности организаций, своевременно предоставляют (по отдель-
ным запросам) необходимую для этого информацию.

1.4.7. Обеспечивают благоустройство и надлежащее содержание зданий и
территории организаций.

2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Стороны считают в предстоящий период основной задачей обеспечение
повышения уровня реальной заработной платы в соответствии с ростом
эффективности и производительности труда, совершенствование политики
доходов, активизации покупательской способности граждан как залога роста
экономики, ее инновационной направленности. В этих целях:

2.1. Стороны совместно:

2.1.1. Способствуют совершенствованию организации труда, обеспечи-
вающей рост производительности труда, повышение заработной платы и
устойчивое развитие производственной деятельности организаций района.

2.1.2. Принимают меры по обеспечению минимальной заработной платы,
установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Московской
области между Правительством Московской области, Московским област-
ным объединением организаций профсоюзов, объединениями работодате-
лей Московской области. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму
рабочего времени и выполнившего норму труда не может быть ниже размера
минимальной заработной платы, установленной Соглашением о минималь-
ной заработной плате в Московской области.

2.1.3. Проводят работу по совершенствованию системы тарифного регу-
лирования заработной платы в организациях, применяющих тарифные
системы оплаты труда, при заключении коллективных договоров.

2.1.4. Осуществляют постоянный контроль за своевременностью и полно-
той выплаты заработной платы и перечислением страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды в организациях всех форм собственно-
сти. Принимают меры по недопущению задолженности по заработной плате
и социальным страховым взносам.

2.1.5. Не допускают снижения установленных показателей оздоровления
детей и подростков по сравнению с предыдущим годом. Устанавливают
часть стоимости путевки, оплачиваемую из семейного бюджета, не выше 10
процентов от ее полной стоимости.

2.1.6. Проводят согласованную политику в области развития культуры,
спорта, туризма, организации семейного отдыха, санаторно-курортного
лечения работников и членов их семей, сохранения и укрепления сети спор-
тивных, социально-культурных объектов.

2.1.7. Принимают меры по исключению «серых» схем выплат заработной
платы, предупреждению появления задолженности по заработной плате
перед работниками.

2.1.8. Принимают меры по соблюдению законодательства об обязатель-
ном пенсионном страховании работников в организациях, находящихся в
стадии банкротства.

2.2. Администрация:

2.2.1. Предусматривает в проекте местного бюджета на очередной финан-
совый год средства на:

а) оказание финансовой помощи для обеспечения отдыха и оздоровления
детей, в том числе детей работников бюджетной сферы;

б) выплаты в течение учебного года следующим категориям лиц, обучаю-
щимся по очной форме обучения:

– проживающим в сельских населенных пунктах и обучающимся в муници-
пальных образовательных учреждениях, расположенных в ином населенном
пункте, в связи с отсутствием соответствующего учебного заведения по
месту жительства;

– обучающимся в муниципальных специальных (коррекционных) школах и
школах-интернатах в связи с отсутствием соответствующих образователь-
ных учреждений по месту жительства;

в) выплату именных стипендий за особые успехи в учебе студентам учеб-
ных заведений, учащимся общеобразовательных школ района.

2.2.2. Предусматривает меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений при условии обеспечения денежными средствами из
доходных источников местного бюджета и доходов от платных услуг, в том
числе направленные на их оздоровление.

2.2.3. Принимает меры по повышению средней заработной платы работникам
бюджетной сферы в соответствии с законодательством Московской области.

2.2.4. Проводит разъяснительную работу о порядке предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, используя сред-
ства массовой информации.

2.2.5. Принимает меры для осуществления обязательной диспансериза-
ции отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответ-
ствии с законодательством.

2.3. Профсоюзы:

2.3.1. Обеспечивают защиту прав и интересов членов профсоюза в сфере
социально-трудовых отношений, а в области коллективных прав и интересов
– всех работников организаций, присоединившихся к Соглашению. В случаях
нарушения установленных сроков выплаты заработной платы добиваются ее
выплаты через комиссии по трудовым спорам и суды.

2.3.2. Осуществляют контроль соблюдения работодателями законода-
тельства о труде. Выходят с инициативой по привлечению к ответственности

должностных лиц, допускающих нарушение трудовых прав работников.
2.3.3. Добиваются включения в коллективные договоры:
условий по оплате труда не ниже тех, которые установлены территориаль-

ным и отраслевыми соглашениями, а также о минимальной заработной плате
работника не ниже установленной действующим Соглашением о минималь-
ной заработной плате в Московской области между Правительством
Московской области, Московским областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области;

повышения заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен;
мер по защите пенсионных прав работников;
предоставления вышедшим на пенсию работникам и их семьям возможно-

сти пользоваться объектами социально-культурного назначения организаций.
2.3.4. Инициируют создание в организациях комиссий по защите прав

застрахованных лиц в системе обязательного страхования (социального,
медицинского, пенсионного).

2.3.5. Участвует в подготовке и проведении мероприятий по оздоровле-
нию детей и подростков, контролируют безопасность нахождения детей в
детских оздоровительных учреждениях.

2.3.6. Организуют обсуждение проектов нормативных правовых актов по
со ци аль но-экономическим вопросам и осуществляют в пределах своих пол -
но мо чий контроль за реализацией принятых нормативных правовых актов.

2.3.7. Осуществляют контроль за проведением диспансеризации работни-
ков организаций и учреждений района в соответствии с законодательством.

2.4. Работодатели:

2.4.1. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью
отработавшим норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обя-
занности (нормы труда), в размере не ниже минимальной заработной платы,
установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Московской
области между Правительством Московской области, Московским област-
ным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодате-
лей Московской области.

2.4.2. Обеспечивают в 2012 году во внебюджетном секторе экономики
темпы роста средней заработной платы не ниже 13 процентов к достигнуто-
му уровню 2011 года и принимают меры по доведению к концу 2012 года
средней заработной платы не ниже 38 тысяч рублей.

2.4.3. Не допускают появления задолженности по заработной плате перед
работниками организаций.

2.4.4. В рамках социальной (нефинансовой) отчетности информируют
профсоюзы и Администрацию о размерах минимальной и средней заработ-
ной платы в организациях. Предоставляют по запросам профсоюзных орга-
нов информацию о размерах минимальной и средней заработной платы в
организациях, об оплате труда различных категорий работников, о формиро-
вании и расходовании Фонда оплаты труда.

2.4.5. Заключают коллективные и трудовые договоры, предусматривая в
них с учетом финансового положения работодателя условия труда и социаль-
но-трудовые гарантии работникам более благоприятные по сравнению с
нормативами, установленными законодательством, отраслевыми и террито-
риальным соглашениями, в том числе:

– размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада) не ниже установленных в
отраслевых соглашениях (минимальной заработной платы в соответствии с
Со г ла шением о минимальной заработной плате в Московской области между
Пра вительством Московской области, Московским областным объедине-
нием организаций профсоюзов и объединениями работодателей Мос ков с -
кой области);

– размер денежной компенсации работнику за задержку выплаты зара-
ботной платы из расчета не ниже одной двухсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно;

– положение о признании времени приостановки работы в связи с задерж-
кой выплаты заработной платы на срок более 15 дней – простоем по вине
работодателя, если работник в письменной форме известил работодателя о
начале приостановки работы, с возмещением среднего заработка за весь
период её задержки с уплатой процентов (денежной компенсации) в разме-
ре, не ниже одной двухсотой действующей в это время ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации;

– графики погашения задолженности и размеры компенсаций в случаях
несвоевременной выплаты заработной платы;

– оплату выходного пособия при сокращении численности или штата
работников из расчета средней заработной платы работника в соответствии
с нормами трудового законодательства Российской Федерации без учета
периода работы в режиме неполного рабочего времени, введенного по ини-
циативе работодателя;

– размер и порядок выплаты работникам вознаграждения за нерабочие
праздничные дни в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Рос сий с -
кой Федерации;

– порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребитель-
ских цен;

– меры социальной поддержки работников и членов их семей;
– оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной

нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением
несчастных случаев на производстве) в размере среднего заработка за пер-
вые три дня нетрудоспособности.

2.4.6. При заключении трудового договора с работником не препятствуют
его вступлению в члены профсоюза. Не увольняют или другим способом не
наносят ущерб работнику на том основании, что он является членом про-
фсоюза либо принимает участие в профсоюзной деятельности в нерабочее
время или в рабочее с согласия работодателя.

2.4.7. Обеспечивают своевременное и в полном объеме перечисление
страховых взносов во внебюджетные государственные фонды, страховых
взносов на финансирование страховой и накопительной части трудовой пен-
сии и информируют застрахованных лиц об их уплате.

2.4.8. Гарантируют осуществление диспансеризации работников органи-
заций в соответствии с законодательством.

3. В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

Стороны считают основной задачей на предстоящий период формирова-
ние конкурентоспособного кадрового потенциала, обеспечивающего со ци -
аль но-экономическое развитие Пушкинского муниципального района, обес-
печение гарантий в сфере занятости населения и учет интересов работников
и работодателей. В этих целях:

3.1. Стороны совместно:

3.1.1.При разработке и реализации долгосрочных и ведомственных про-
грамм Московской области, Правительства Московской области, муници-
пальных долгосрочных и ведомственных программ обеспечивают создание и
(или) сохранение рабочих мест для жителей Пушкинского муниципального
района.

3.1.2. Принимают меры по реализации мероприятий долгосрочных целе-
вых программ Московской области, ведомственных целевых и муниципаль-
ных долгосрочных программ, направленных на развитие трудовых ресурсов,
содействие занятости и социальную защиту населения района, в том числе
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

3.1.3. Обеспечивают доступность информации населения о состоянии
рынка труда, возможностях трудоустройства и профессионального обучения.
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3.1.4. В целях привлечения и закрепления в экономике района высококва-
лифицированных специалистов и сокращения объемов трудовой миграции
населения, реализуют мероприятия, содействующие повышению престижа
рабочих профессий, в том числе проводимые в рамках Праздника труда в
Московской области, в Пушкинском муниципальном районе. 

3.1.5. Участвуют в организации временных рабочих мест для несовершен-
нолетних граждан, в том числе для учащихся в период летних каникул.

3.1.6. Проводят согласованную политику в области регулирования вопро-
сов привлечения иностранной рабочей силы в экономику района.

3.1.7. Не допускают повышения уровня общей безработицы 3,5%, реги-
стрируемой – 0,7% от числа экономически активного населения. В случае
возникновения критической ситуации на рынке труда разрабатывают про-
грамму экстренных мер, направленных на содействие занятости населения,
поддержку увольняемых работников.

3.1.8. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях прово-
дят взаимные консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению
социальной напряженности.

3.1.9. Для определения случаев массового увольнения работников руко-
водствуются следующими критериями:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы и
формы собственности с численностью работающих 10 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
20 и более человек в течение 30 календарных дней;
100 и более человек в течение 60 календарных дней;
300 и более человек в течение 90 календарных дней.
3.2. Администрация:

3.2.1. Оказывает консультационную и правовую помощь по вопросам
социально-трудовых отношений жителям и организациям, осуществляющим
деятельность на территории района.

3.2.2. Содействует созданию новых рабочих мест с учетом приоритетных
на правлений социально-экономического развития. Участвует в поддержке
ма лого предпринимательства и организации самозанятости безработных
граж дан.

3.2.3. Организует работу по реализации Государственного плана подго-
товки управленческих кадров для организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории района.

3.2.4.Содействует развитию системы профессиональной ориентации уча-
щихся общеобразовательных учреждений, повышению их мотивации к тру-
довой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда.

3.2.5. Учитывает участие организаций в системе социального партнер-
ства, соблюдения ими обязательств настоящего Соглашения при рассмотре-
нии заявок на привлечение иностранных работников.

3.3. Профсоюзы:

3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства при найме работников, предоставлении льгот и гарантий в процессе
работы и увольнении, а также при реорганизации и ликвидации организации.

3.3.2. Добиваются включения в коллективные договоры обязательств по
сохранению рабочих мест, создания необходимых условий для профессио-
нальной подготовки, переобучения и повышению квалификации работников,
в том числе намечаемых к увольнению, предоставления увольняемым работ-
никам гарантий и компенсаций, сверхустановленных законодательством.

3.3.3. Выступают в поддержку требований работников о приостановке
выполнения решения о массовом увольнении работников или поэтапному
проведению данного мероприятия.

3.3.4. Информируют работников организаций об изменениях трудового
законодательства в социально-трудовой сфере.

3.4. Работодатели:

3.4.1. Проводят работу по формированию эффективного кадрового потен-
циала, систем мотивации и стимулирования персонала к высокопроизводи-
тельному труду.

3.4.2. Предоставляют в ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
и профсоюзы информацию о наличии вакантных рабочих мест, проводят ана-
лиз, прогнозирование и учет численности увольняемых работников.

3.4.3. Обеспечивают приоритетное предоставление рабочих мест, созда-
ваемых в рамках реализации на территории района инвестиционных проек-
тов, жителям района.

3.4.4. Формируют заявки в ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населе-
ния» на переподготовку увольняемых работников с целью их дальнейшего
трудоустройства. Оказывают, исходя из финансовых возможностей, помощь
семьям работников, уволенным по сокращению штатов. Не допускают сокра-
щения работников, являющихся единственными кормильцами в семье.

3.4.5. Обеспечивают выполнение установленной им в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Московской области квоты для приема на
работу граждан, особо испытывающих трудности в поиске работы.

3.4.6. Принимают меры по обеспечению увольняемых работников органи-
заций-банкротов преимущественным правом трудоустройства на не менее
чем 70% рабочих мест в организациях, создаваемых на базе их имущества.

3.4.7. Не допускают массового увольнения работников без предваритель-
ного (не менее чем за три месяца) уведомления в письменной форме соот-
ветствующих профсоюзных органов и проведения с ними переговоров о
соблюдении прав и интересов работников.

3.4.8. Привлекают иностранных работников с учетом соблюдения приори-
тетного права жителей района на трудоустройство.

4. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, улучшения условий труда, а также соблюдения требований и
норм экологической безопасности в качестве приоритетных направлений
сотрудничества на предстоящий период:

4.1. Стороны совместно:

4.1.1. Обеспечивают реализацию на территории района государственной
политики в области охраны труда и экологической безопасности, признавая
приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здо-
ровья работников.

4.1.2. Обеспечивают разработку и реализацию на всех уровнях социаль-
ного партнерства программ улучшения условий и охраны труда, соглашений
по охране труда работодателей по улучшению и оздоровлению условий труда
работников.

4.1.3. Содействуют реализации мероприятий по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний в организа-
циях, осуществляющих деятельность на территории района.

4.1.4. Организуют распространение передового опыта в сфере охраны
труда и экологической безопасности, содействуют проведению мероприя-
тий, осуществляемых на территории района в рамках Общероссийских дней
защиты от экологической опасности.

4.2. Администрация:

4.2.1. Взаимодействует с органами, осуществляющими на территории
района надзор и контроль в сфере охраны труда, содействует проведению
контроля за соблюдением работодателями государственных нормативных
требований охраны труда.

4.2.2. Создает условия, позволяющие обеспечить потребности работода-
телей в обучении вопросам охраны труда руководителей и специалистов
организаций.

4.2.3. Обеспечивает участие своего представителя в расследовании
несчастного случая на производстве, в результате которого один или
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо
несчастного случая на производстве со смертельным исходом, происшед-
шего на территории района.

4.2.4. Организует работу Координационного совета по условиям и охране
труда, оказывает работодателям методическое и организационное содей-
ствие в решении вопросов улучшения условий и безопасности труда.

4.3. Профсоюзы:

4.3.1. Обеспечивают создание комитетов (комиссий) по охране труда у
работодателей по инициативе профсоюзных организаций. 

4.3.2. Организуют проведение выборов в первичных профсоюзных орга-
низациях уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и организуют их
обучение. 

4.3.3. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда, выполнение ими условий кол-
лективных договоров и соглашений в сфере охраны труда.

4.3.4. Обеспечивают участие своего представителя в расследовании
несчастных случаев на производстве.

4.3.5. Обеспечивают участие своего представителя в составе
Координационного совета по условиям и охране труда.

4.3.6. Осуществляют общественный контроль за соблюдением государст-
венных нормативных требований охраны труда и экологической безопасно-
сти в организациях.

4.4. Работодатели:

4.4.1. Принимают меры по недопущению сокрытия несчастных случаев на
производстве с тяжелыми последствиями, направляя в установленные сроки
извещение о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом в прокуратуру, органы государ-
ственного надзора и контроля, Комитет по экономике Администрации
Пушкинского муниципального района, филиал N 11 ГУ МОРО ФСС РФ, объе-
динение профсоюзов.

4.4.2. Обеспечивают дополнительное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний лиц, работающих на
основании договоров гражданско-правового характера.

4.4.3. Обеспечивают приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.

4.4.4. Принимают меры по сокращению численности работников, занятых
на рабочих местах, не соответствующих государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, а также по сокращению использования труда жен-
щин на работах с вредными и(или) тяжелыми условиями труда.

4.4.5. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда, обеспечи-
вают приведение условий труда в соответствие с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда, противопожарной и экологической
безопасности.

4.4.6. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвали-
дов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное
повреждение здоровья, связанное с исполнением трудовых обязанностей.

4.4.7. Обеспечивают беспрепятственный допуск должностных лиц Ко ми -
те та по труду и занятости населения Московской области, представителей
технической инспекции труда Московского областного объединения органи-
заций профсоюзов, Администрации Пушкинского муниципального района в
целях проведения проверок условий и охраны труда у работодателей.

5. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ,

УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ, ЗАБОТЫ О МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ

5.1. Стороны совместно:

5.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и защиты прав
и интересов молодых граждан, женщин и детей. Участвуют в реализации
ведомственных программ, направленных на решение проблем молодежи,
материнства и детства.

5.1.2. Проводят согласованную политику по вопросу социально-трудовой
адаптации молодежи. Участвуют в организации временных рабочих мест для
учащихся в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая
приоритеты подросткам из социально уязвимых и малообеспеченных семей.

5.1.3. Содействуют улучшению положения женщин на рынке труда, в том
числе профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.

5.1.4. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни, про-
водят с этой целью различные культурно-спортивные мероприятия: олим-
пиады, фестивали, смотры-конкурсы, конференции.

5.1.5. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских,
межрегиональных спортивных соревнованиях, а также организовывают
региональные спортивные соревнования среди молодежи по массовым
видам спорта. Создают условия для развития молодежного туризма.

5.1.6. Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых
семей. Содействуют созданию комиссий по охране материнства и молодеж-
ных организаций, комиссий по охране материнства и детства, развитию
инфраструктуры учреждений семейного и детского отдыха.

5.2. Администрация:

5.2.1. Создает условия для занятости молодежи, проводит профориента-
ционную работу.

5.2.2. Участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» долгосрочной целевой программы Московской области
«Жилище на 2009-2012 годы».

5.2.3.Реализует меры социальной поддержки семьи и детей в установлен-
ном законодательством порядке.

5.2.4. Возрождает практику деятельности инструкторов и тренеров, рабо-
тающих на безвозмездной основе по месту жительства, с целью занятости
свободного времени детей и популяризации детского дворового спорта.

5.2.5. Проводит мониторинги по проблемам молодежи, семьи, материн-
ства, детства и информирует Комиссию о наблюдаемых изменениях.

5.3. Профсоюзы:

5.3.1. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых
интересов молодежи, женщин. Создают в организациях советы по работе с
молодежью.

5.3.2. Содействуют через коллективные договоры обеспечению гарантий
и расширению прав молодежи и женщин на обучение, труд, достойную зара-
ботную плату, участие в управлении производством, на отдых.

5.3.3. Способствуют формированию молодежных трудовых коллективов,
организации трудового соперничества и конкурсов профессионального
мастерства среди молодежи.

5.3.4. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных,
спортивных мероприятий для молодежи, в организации досуга и отдыха.

5.3.5. Вовлекают молодёжь в ряды членов профсоюза, содействуют соз -
данию условий для реализации профессиональных потребностей молодежи.

5.3.6. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа
членов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе.

5.3.7. Содействуют возрождению шефства организаций над учебными
заведениями. Участвуют в подготовке и проведении оздоровления детей и
под ростков в периоды школьных каникул.

5.4. Работодатели:

5.4.1. Разрабатывают в организациях целевые комплексные программы
по работе с молодежью, обеспечивают их финансирование и реализацию.

5.4.2. Предоставляют рабочие места для прохождения производственной
практики, временные и сезонные рабочие места для работы молодежных
трудовых отрядов.

5.4.3. Предусматривают меры социальной защиты молодежи (предостав-
ление рабочих мест, ее адаптация в организации, возможности повышения
квалификации и дальнейшего обучения, получения льготных ссуд, кредитов
на приобретение или строительство жилья, денежных компенсаций по найму
жилья, содержанию детей в детских дошкольных учреждениях и другие).

5.4.4. Совместно с профсоюзами проводят в организациях «дни открытых
дверей», конкурсы на звание «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой
специалист».

5.4.5. Принимают меры по профессиональному росту работающих жен-
щин, а также профессиональному обучению и переобучению женщин, имею-
щих перерывы в трудовой деятельности.

5.4.6. Включают в коллективные и трудовые договоры условия по социаль-
ной защите женщин, беременных женщин, в том числе снижение норм выра-
ботки (обслуживания) или перевод на другую работу, исключающую воздей-
ствие неблагоприятных факторов, применение гибких графиков работы,
сокращенной рабочей недели с сохранением средней заработной платы по
прежней работе и другие.

6. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В целях обеспечения дальнейшего развития социального партнерства,
эффективного использования его возможностей при принятии решений по
основным вопросам социального и экономического развития, регулирова-
ния трудовых отношений:

6.1 Стороны совместно:

6.1.1. Принимают решения по вопросам, включенным в Соглашение,
после ознакомления с ними Сторон и консультаций на уровне Комиссии.
Обеспечивают возможность представителям Сторон принимать участие в
рассмотрении проблем, не включенных в Соглашение, но представляющих
взаимный интерес.

6.1.2. Обязуются разрабатывать планы мероприятий, необходимых для
реализации отдельных обязательств Соглашения, и формировать совмест-
ные рабочие группы.

6.1.3. Поддерживают инициативу общероссийских объединений работо-
дателей в области корпоративной социальной ответственности, а также спо-
собствуют подготовке организациями, осуществляющими хозяйственную де -
ятельность на территории района, социальной (неформальной) отчетности.

6.1.4. Совершенствуют формы контроля выполнения заключенных согла-
шений и коллективных договоров, в том числе формы взаимодействия с кон-
трольно-надзорными органами.

6.1.5. Содействуют распространению принципов социального партнер-

ства в организациях малого и среднего предпринимательства. Организуют
на согласованных условиях их присоединение к настоящему Соглашению.

6.1.6. Содействуют заключению настоящего Соглашения. Проводят согла-
сованную политику по вовлечению работодателей в переговорные процессы
по заключению Соглашения и коллективных договоров.

6.1.7. Организовывают освещение вопросов социального партнерства в
муниципальных средствах массовой информации.

6.1.8. Способствуют предотвращению коллективных трудовых споров и
участвуют в их разрешении в соответствии с законодательством.

6.1.9. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных про-
фсоюзных организаций, объединениям отраслевых профсоюзов района и
работодателей, Пушкинской территориальной (районной) трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

6.2. Администрация:

6.2.1. Обеспечивает участие Профсоюзов и Работодателей в постоянно
действующих комиссиях, рассматривающих социально-трудовые вопросы.
Учитывает мнение Профсоюзов и Работодателей при принятии нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы социально-трудовой сферы.

6.2.2. Учитывает при аккредитации хозяйствующих субъектов, привлече-
нии работодателей к участию в целевых программах выполнение ими усло-
вий Соглашения, в первую очередь обязательств по оплате труда.

6.2.3. Сохраняет право за городскими (районными) комитетами профсоюза
арендовать помещения, находящиеся в муниципальной собственности, с взи-
манием арендной платы на уровне бюджетных организаций. Принимает меры
по освобождению профсоюзных организаций от местных налогов и сборов.

6.3. Профсоюзы:

6.3.1. Инициируют заключение коллективных договоров и отраслевых
соглашений, организуют членов профсоюза на их выполнение.

6.3.2. Организовывают работу координационных советов профсоюзов по
заключению и контролю за выполнением территориальных трехсторонних
отраслевых соглашений, коллективных договоров.

6.3.3. Продолжают работу по возобновлению деятельности и созданию
первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, вовлечению
работников в члены профсоюза в организациях, особенно в негосударствен-
ном секторе экономики.

6.3.4. Оказывают помощь в создании в организациях комиссий по трудо-
вым спорам.

6.4. Работодатели:

6.4.1. Принимают меры по расширению числа участников Соглашения,
рассматривают ход выполнения обязательств Соглашения на заседаниях
объединений работодателей, информируют об этом Стороны социального
партнерства.

6.4.2. Обеспечивают условия для деятельности профсоюзов в организа-
ции, перечисляют им средства на проведение социально-культурной работы
в размерах, предусмотренных в коллективных договорах, но не менее 0,15%
от фонда оплаты труда.

6.4.3. Рассматривают предложения, принятые на собраниях коллектива, в
течение месяца принимают меры по их реализации. Предусматривают в кол-
лективных договорах выделение средств на оплату труда членам профкомов,
а не освобожденным работникам предоставляют время для выполнения
общественных обязанностей с сохранением среднего заработка.

7. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО ЕГО

ВЫПОЛНЕНИЮ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОГЛА-

ШЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2012 года и действует по 31
декабря 2014 года.

7.2. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляет
Комиссия, а также Стороны самостоятельно в соответствии с их функциями
и организационными принципами деятельности. Изменения и дополнения в
Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон. Итоги по выполнению
Соглашения подводятся не менее 2 раз в год на заседаниях Комиссии.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Соглашения или решения Комиссии виновная Сторона несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

7.4. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение установленного
срока его действия в одностороннем порядке прекратить исполнение приня-
тых обязательств.

7.5. В течение срока действия Соглашения и при выполнении его условий
профсоюзы не выступают организаторами забастовок, а работодатели воз-
держиваются от проведения массовых увольнений и приостановки деятель-
ности организаций.

7.6. Администрация обеспечивает публикацию в газете «Маяк»
Соглашения (в двухнедельный срок с момента его подписания) и Обращения
о присоединении к Соглашению работодателей и предпринимателей, не уча-
ствовавших в его заключении.

7.7. Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания Обращения о присоединении к Соглашению не представили в админи-
страцию муниципального района письменный мотивированный отказ присо-
единиться к нему, то Соглашение считается распространенным на них со дня
опубликования Обращения.

7.8. Стороны договорились о проведении в IV квартале 2014 года перего-
воров по заключению Соглашения на последующий период, а также о воз-
можном продлении срока действия Соглашения на период ведения коллек-
тивных переговоров.

7.9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

От администрации:

руководитель Ад ми ни с т ра -
ции Пушкинского муници-
пального района
___________ В.А. Соломатин
«____» марта 2012 г.

От профсоюзов:

председатель Пушкинско го
районного координацион -
ного Совета профсоюзов
________________ Г.А. Рудой
«____» марта 2012 г.

От работодателей:

председатель Совета ди -
рек торов Пушкинского му -
ни ципального района
_______________ П.А. Лёвин
«____» марта 2012 г.

Глава городского поселе-
ния Пушкино
________________ В.В. Лисин
22 марта 2012 г.

Глава сельского поселения
Ельдигинское
_____________ Л.Н. Валецкая
22 марта 2012 г.

Глава городского поселе-
ния Ашукино
__________ Ю.А. Кондратьев
22 марта 2012 г.

Глава городского поселе-
ния Правдинский
___________ А.И. Кузьменков
22 марта 2012 г.

И.о. главы городского по -
се ления Черкизово
___________ Е.Л. Воробьёва
22 марта 2012 г.

Глава городского поселе-
ния Софрино
__________ М.П. Поливанова
22 марта 2012 г.

Глава сельского поселения
Царевское
______________ А.Ф. Рыжков
22 марта 2012 г.
Глава городского поселе-
ния Лесной
_______________ А.В. Тропин
22 марта 2012 г.

Глава сельского поселения
Тарасовское
___________ Э.М. Чистякова
22 марта 2012 г.

Глава городского поселе-
ния Зеленоградский
______________ Л.В. Гастило
22 марта 2012 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2012 года                          № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино 

на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета

депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус та -
вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, учитывая решение комиссии по бюджету, финан-
сово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депу-
татов города Пушкино об одобрении проекта правового акта и направле-
нии его на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011

№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012
№ 260/28/2) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 708 891,17

тыс. руб. и расходам в сумме 804 231,78 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино 

на 2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пуш кино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пуш -
ки но на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2) изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов и кодов
администрируемых ими доходов бюджета города Пушкино на 2012 год» 
к Ре шению Совета депутатов города Пуш ки но от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решением Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 
№ 260/28/2) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му Решению.

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пуш ки но на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов» к Ре ше нию Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города
Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2) изложить в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре ше -
нию Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Ре ше -
ни ем Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2) изло-
жить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012
№ 260/28/2) изложить в редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му Решению.

1.7. Приложение № 8 «Программа приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино 
на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2) изложить в редакции
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2012 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино 
на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2) изложить в редакции
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

2. Приложения № 3, № 7, № 9, № 10 к Решению Совета депутатов горо-
да Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино 
на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, 
№ 8 № 11 к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Ре ше нием Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012
№ 260/28/2).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 16.02.2012 № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино 

в 2012 году по основным источникам
(тыс. руб.)

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 16.02.2012 № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых

ими доходов бюджета города Пушкино на 2012 год

(Продолжение на 11-й стр.)



Приложение № 3

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 16.02.2012 № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

Ведомственная структура расходов бюджета 

города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов
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(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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Приложение № 4

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 16.02.2012 № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 5

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 16.02.2012 № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями

Таблица 1

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского 

муниципального района на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением переданных органам 

местного самоуправления Пушкинского муниципального 

района полномочий городского поселения Пушкино 

по решению вопросов местного значения 

городского поселения Пушкино на 2012 год
(тыс. руб.)

Таблица 2

Межбюджетные трансферты, безвозмездно перечисляемые 

из бюджета городского поселения Пушкино в бюджет 

Пушкинского муниципального района для целевого 

финансирования мероприятий
(тыс. руб.)

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 16.02.2012 № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

Программа приватизации муниципального имущества городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год

Приложение № 7

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 16.02.2012 № 270/29/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Пушкино на 2012 год
(тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

УТОЧНЕНИЕ

В газете «Маяк» № 29 за 25.04.2012 г. на 8-й странице была до пу -
щена ошибка.

В пункте «4. Порядок размещения демонстрационных ма те -

риалов и приема предложений:» следует правильно читать:
«– пред ло же ния (мне ния) при ни ма ют ся в ка би не те 208 Ад ми ни с т ра -

ции Пуш  кин  ско  го му ни ци паль но го рай она с 27.04.2012 по

17.05.2012 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 18.05.2012 с 10.00 до
13.00, и пе ре да ют ся в Ко  мис  сию по под го тов ке и про ве де нию пуб лич -
ных слу ша ний;».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 декабря 2011 г.                          № 130/24

«Об освобождении на 2012 год учреждений правоохранительных

органов от платы за аренду муниципальных нежилых 

помещений (зданий)»

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» и в целях поддержки организаций бюджетной сферы,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2012 год от платы за аренду муниципальных нежи-

лых помещений (зданий) учреждения правоохранительных органов,
финансируемых не менее чем на 70% из средств федерального и (или)
областного, местного бюджетов.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Ма як» и официальном Интернет-сайте городского поселения Прав -
дин с кий.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету, по закон-
ности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления
Совета депутатов городского поселения Правдинский (председатель –
Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 апреля 2012 г.                                     № 57

«Об утверждении проекта планировки земельного участка

общей площадью 30813,13 кв. м, кадастровый номер

50:13:0050414:108, расположенного по адресу: Московская

область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки»

Рассмотрев обращение гр. Мазыленко Любови Александровны, о
про ведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
земельного участка общей площадью 30813,13 кв. м, кадастровый
номер 50:13:0050414:108, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки, принадлежаще-
го на праве собственности (Свидетельство о государственной реги-
страции права Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области от
02.08.2011 г. серия 50-АБ № 968793), учитывая положительные резуль-
таты публичных слушаний, проведенных на основании Распоряжения
главы городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 20 февраля 2012 г. № 24 «О прове-
дении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
земельного участка общей площадью 30813,13 кв. м, кадастровый
номер 50:13:0050414:108, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки», заключение о
проведении которых опубликовано в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» от 11 апреля 2012 г. № 25 (11761), уточнение,
опубликованное в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» от 18 апреля 2012 г. № 27 (11763), руководствуясь Гра до стро и -
тель ным кодексом РФ, Уставом городского поселения Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки земельного участка, общей пло-

щадью 30813,13 кв. м, кадастровый номер 50:13:0050414:108, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Бра -
тов щи на, ул. Липки.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А. НОСИВЕЦ,

заместитель главы городского поселения Правдинский.
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Доставка пенсии

за МАЙ 2012 г.

1 день –  4 мая

2 день –   5 мая

3 день –   7 мая

4 день – 10 мая

5 день – 11 мая

6 день – 14 мая

7 день – 15 мая

8 день – 16 мая

9 день – 17 мая

10 день – 18 мая

21 МАЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1401 кв. м с кадастровым номером

50:13:040120:75, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, 

д. Кстинино, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к  Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 467-и

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинско-
го муниципального района сформирован для дальнейшего предоставления в собствен-
ность и аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 365 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050203:277, по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Чехова, уча-
сток, прилегающий к участку за уч. 11, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельного участ-
ка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информационного со-
общения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 314, к  Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 478-и

Внимание, автомобилисты!
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской

области информирует, что в период предстоящих
праздников прием граждан в подразделениях регист-
рационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции
региона будет проводиться:

2, 3, 4, 5 и 10 мая – с 9 до 18.00 (перерыв на обед –
с 13 до 14.00);

6 мая – с 9 до 14.00;
7, 8, 9 мая – выходные дни.

Заплатите штрафы!

СЛУЖБА ГИБДД

Руководство 3-го батальона 1-го полка дорожно-
патрульной службы (северный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области напоминает о том,
что административный штраф должен быть уп-
лачен лицом, привлечённым к административной
ответственности, не позднее тридцати дней со
дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу.

Оплатить административные штрафы можно в

отделах ГИБДД Пушкинского, Сергиево-Посад-

ского, Мытищинского районов и ОГИБДД г.о. Ко-

ролев, а также в любом отделении «Сбербанка Рос-

сии» Москвы и Московской области. Платеж необ-

ходимо осуществлять по номеру постановления по

делу об административном правонарушении, в

этом случае данные об оплате автоматически вы-

гружаются в базу данных ГИБДД.

При отсутствии документа, свидетельствующего

об уплате административного штрафа, по истече-

нии тридцати дней со срока, указанного в первом

абзаце, судья, орган, должностное лицо, вынесшее

постановление, направляют соответствующие ма-

териалы судебному приставу-исполнителю для

взыскания суммы административного штрафа в по-

рядке, предусмотренном федеральным законода-

тельством. Кроме того, судья, орган, должностное

лицо, вынесшее постановление, принимают реше-

ние о привлечении лица, не уплатившего админи-

стративный штраф, к административной ответст-

венности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.

Неуплата административного штрафа в установлен-
ный законом срок влечёт наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Д. КРАСИКОВ,
командир 3-го батальона ДПС,

полковник полиции.

Информацию об имеющихся административных штрафах можно получить по телефонам:
● ОГИБДД УВД по Сергиево-Посадскому району – 8-496-542-82-67;
● ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» – 8-496-533-21-73;
● ОГИБДД г.о. Королев – 8-495-516-58-39;
● ОГИБДД УВД по Мытищинскому району – 8-495-586-42-73;
● 3-й батальон 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области – 8-495-993-32-15.

«Упрощёнка» для ДТП

ПРАВОПОРЯДОК

ДТП без пострадавших можно
оформлять без участия сотруд-
ников ГИБДД. Что для этого
нужно и каков порядок действий
водителей в подобной ситуации?

Только за три месяца 2012 г. 

на территории обслуживания

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» произошло 2064

ДТП без пострадавших, в резуль-

тате которых был причинен толь-

ко материальный ущерб. При

этом большая часть аварий –

мелкие, с незначительным по-

вреждением автомобилей. Очень

часто такие ДТП создают массу

сложностей не только для самих

участников аварии, но и для дру-

гих водителей.

В соответствии с Федеральным

законом от 25 апреля 2002 года

№ 40-ФЗ с 1 марта 2009 года в

определенных случаях введена

процедура упрощенного оформ-

ления дорожно-транспортных

происшествий, предусматриваю-

щая оформление документов о

ДТП без участия уполномочен-

ных на то сотрудников полиции.

Данная возможность также за-

креплена в п. 2.6.1. ПДД РФ.

ДТП, где нет пострадавших,

может быть оформлено без уча-

стия сотрудников ГИБДД, если

оно одновременно отвечает не-

скольким требованиям:

● столкнулось не более двух ав-

томашин (при этом прицеп счита-

ется за отдельную транспортную

единицу, а значит, ДТП с участи-

ем даже легкового автомобиля с

прицепом не может быть оформ-

лено по упрощенной схеме),

● оба водителя имеют действу-

ющий полис ОСАГО, обстоя-

тельства причинения вреда, хара-

ктер и перечень видимых повре-

ждений не вызывают разногла-

сий у участников ДТП.

В этом случае размер страховых

выплат, причитающихся потер-

певшему в счет возмещения вре-

да, причиненного его имуществу,

не может превышать 25 тысяч

рублей.

Для реализации права, связан-

ного с возмещением вреда, при-

чиненного его имуществу в раз-

мере, превышающем 25 тысяч

рублей, потерпевший может об-

ратиться в суд с иском к лицу,

причинившему вред.

Порядок действий водителей

при мелких ДТП следующий:

они должны остановить свои

транспортные средства и не уби-

рать их с места происшествия,

выставить знак аварийной оста-

новки, убедиться, что нет постра-

давших. Обсудив обстоятельства

ДТП, ущерб, необходимо ре-

шить: самим оформить происше-

ствие или же вызвать сотрудника

ГИБДД. Если обе стороны не

могут договориться, кто прав, кто

виноват, то вызываются инспек-

торы ДПС. Если же противоре-

чий у участников ДТП нет, то не-

обходимо в двух экземплярах за-

полнить извещение о ДТП и за-

крепить его подписями обоих

участников ДТП. Затем постра-

давший может обратиться за по-

лучением страхового возмеще-

ния в компанию, где застрахован

по ОСАГО виновник ДТП, или

же воспользоваться прямым уре-

гулированием и обратиться в

свою страховую компанию.

Кроме этого, согласно п. 2.6

ПДД РФ, если в результате ДТП

нет пострадавших, водители при

взаимном согласии в оценке об-

стоятельств случившегося могут,

предварительно составив схему

ДТП и подписав ее, прибыть на

ближайший пост ДПС или в ор-

ган полиции для дальнейшего

оформления документов о про-

исшествии.

Если у вас возникают проблемы

с выплатой по полису ОСАГО в

своей страховой компании либо

компании виновника ДТП, вы

можете обратиться за помощью в

Российский союз автострахов-

щиков по телефону информаци-

онного центра 8(495) 641-27-85 –

для жителей г. Москвы и Мос-

ковской области, либо 8-800-200-

22-75 – для других регионов

(звонки бесплатные).

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское»,

капитан полиции.

Братья и сестры!
Помогите посильно в создании копии чудо-

творного образа Пресвятой Богородицы, именуе-

мого «Благодатное небо», пребывавшего у старца

о. Николая Гурьянова на острове Залит Псков-

ской епархии. Вы можете оказать помощь, выде-

лив посильное количество бисера для создания

образа «Благодатное небо».

По вопросам и предложениям обращаться к на-

стоятелю храма игумену Феофану (тел. 8-916-
554-60-40) или к лицу, занимающемуся непосред-

ственно вопросом создания образа, – Тамаре

Александровне (тел. 8-929-664-80-40).

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-

вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО,

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-

19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:13:0070208:273, расположенно-
го по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,

ул. Оранжерейная, 25, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Клочкова Наталья Федоровна, почто-
вый адрес: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул.

Оранжерейная, 25, телефон: 8-496-532-25-93. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

04.06.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» со 02.05.2012 г. по 04.06.2012 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются со 02.05.2012 г. по 04.06.2012 г. в ООО «Землеустроитель-

Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки с которыми требу-
ется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0070208:, 50:13:0070209: Московская обл., Пушкинский

район, г. Пушкино, ул.Оранжерейная, д. 25, Московская обл., 

г. Пушкино, ул.Оранжерейная, д. 25 (кадастровый (или услов-

ный) № МО-13-01-00-45-25-04-01-0). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

№ 361-и

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

ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)

940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: п. Лесной, ул. Горького,

д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Пиунова Татьяна Анатольевна; п. Лесной, ул. Титова, д. 3,

кв. 66; тел. 8-926-156-13-99. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 04.06.2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются со 02.05.2012 г. по 04.06.2012 г. по адресу: 
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-

37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: п. Лесной, ул. Горького, д. 1, кад. № 50:13:0060146:37.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-

вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО,

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-

19-81, (8-496) 535-14-27; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;

в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:0040308:168, расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, с/о Ельдигинский, в районе д. Рако-

во, с/т «Раково», участок № 036, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бекетов Алексей Евгень-

евич, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Сере-

брянка, д. 30, кв. 33, телефон: 8-903-763-069-4. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

04.06.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» со 02.05.2012 г. по 04.06.2012 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются со 02.05.2012 г. по 04.06.2012 г. в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:0040308:, 50:13:0040122:, 50:13:0040122:41 – Москов-

ская обл., Пушкинский район, д. Раково, с/т «Раково», уч. 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Катель-

га Александром Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный те-
лефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-

04@rambler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым

№ 50:13:0070218:33, расположенного: МО, Пушкино, ул. Каве-

зинская, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являются Коваленко Галина Алексеевна и Илюшина Зина-

ида Алексеевна (телефон для справок – 8-903-621-09-30), почто-
вый адрес: МО, Пушкино, ул. Кавезинская, д. 2. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 04.06.2012 года, в 10 часов по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 22, пом. 21. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются со

02.05.2012 года по 04.06.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, д. 22, пом. 21. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 4 к распоряжению 

руководителя Администрации

сельского поселения Царевское 

от 24 апреля 2012 г. № 27-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения права и законных интересов населения
и правообладателей объектов недвижимости в районе с. Лев-
ково сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения до-
ступа к информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего ЗАО «Магист-

раль-НК» на праве собственности, площадью 32 431 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0060330:195, по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в 1700 м севернее 
с. Левково, с «для сельскохозяйственного производства» на
«для размещения автозаправочного комплекса», и о включе-
нии в границы населенного пункта Левково, Администрацией
сельского поселения Царевское Пушкинского муниципально-
го района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 21 мая 2012 года, в 16.00,
в Доме культуры «Левково» по адресу: Пушкинский район, 
с. Левково, д. 20-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 32 431 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:0060330:195, принадлежащего
ЗАО «Магистраль-НК» на праве собственности, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
1700 м севернее с. Левково, с «для сельскохозяйственного
производства» на «для размещения автозаправочного комп-
лекса», и о включении в границы населенного пункта Левково.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 07 по 21 мая 2012 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, сотрудни-
ками Администрации сельского поселения Царевское по ад-
ресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся  лично от каждого гражданина, в письменном виде, с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Телефон для справок: 8-963-962-09-28.

Контактное лицо: Синицын Виктор Михайлович.
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Уважаемые жители!

Государственная ветеринарная
служба Пушкинского района уже со-
общала вам о распространении тако-
го заболевания, как африканская чу-
ма свиней, опасного для домашних
свиней и диких кабанов. По состоя-
нию на март 2012 г. в России насчи-
тывалось 254 неблагополучных пунк-
та, 37 инфицированных объектов,
уничтожено 440 тыс. свиней. Это за-
болевание наносит огромный ущерб
экономике страны, так как при его
возникновении убивается все вос-
приимчивое поголовье, уничтожают-
ся все продукты из свинины в радиу-
се 20 км от очага.

Если в недавнем прошлом заболе-
вание прошло по югу Российской
Федерации, то сейчас оно дошло до
Ленинградской и Тверской областей.

В связи с этим губернатор Москов-
ской области Б.В. Громов ввел огра-
ничения по африканской чуме сви-
ней в четырех районах: Лотошин-
ском, Шаховском, Волоколамском,
Клинском.

Велика вероятность попадания ви-
руса в Московский регион в связи с
ввозом продукции свиноводства за-
частую недобросовестными фирма-
ми, предприятиями, без ветеринар-
ных сопроводительных документов.
Не исключено попадание вируса и в
Пушкинский муниципальный район,
г.о. Ивантеевка и Красноармейск.

Государственная ветеринарная
служба принимает все необходимые
меры по защите обслуживаемой тер-
ритории от заноса африканской чу-
мы свиней.

В настоящее время, гонясь за де-
шивизной, в Московскую область все
чаще и чаще ввозится продукция жи-
вотноводства, в том числе свиновод-
ства, не соответствующая ветери-
нарно-санитарным требованиям, без
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, которые подтверждают
благополучие территории, откуда
ввозится продукция, не клейменая, в
автомашинах с неудовлетворитель-
ным санитарным состоянием, прода-
жа зачастую осуществляется с земли
либо из грязной тары, сомнительны-

ми лицами, которые не имеют сани-
тарных книжек.

Опасно покупать мясо с автома-
шин в разрубе, неизвестного проис-
хождения, потому что оно, как прави-
ло, не прошло ветсанэкспертизу, не
клеймено, без документов.

Разрубаться мясо должно в специ-
альной разрубочной, которая имеет
необходимое оборудование, будь то
на рынке или в магазине.

В последние годы для развития
малого бизнеса государством пред-
принимателям даны все права, одна-
ко с предпринимателей никто не сни-
мал ответственности за качество ре-
ализуемой продукции в соответствии
с Федеральным законом «О качестве
и безопасности пищевых продуктов».

Каждый житель Российской Феде-
рации вправе при приобретении жи-
вотноводческой продукции потребо-
вать ветеринарную документацию, в
которой указано благополучие про-
дукции, то, что она прошла ветери-
нарно-санитарную экспертизу, лю-
бое мясо должно иметь овальное от-
четливое клеймо государственной
ветеринарной службы.

Если этого нет, можно усомниться
в качестве продукции и сообщить об
этом Государственной ветеринарной
службе Пушкинского района по тел.
993-31-56.

Не исключено, что данная продук-
ция ввезена из местности, неблаго-
получной по африканской чуме сви-
ней.

Особо хочется обратиться к жите-
лям, которые имеют личное подсоб-
ное хозяйство и держат свиней.

В настоящее время необходимо
безвыгульное содержание свиней, и
эту позицию требуется соблюдать,
так как переносчиками различных
свиных инфекций могут являться
птицы и другие виды мигрирующих
животных.

При покупке свиней для откорма
или разведения необходимо иметь
ветеринарное свидетельство формы
1, в котором указано благополучие
территории. Обязательно сообщите
(позвоните) о ввезенном поголовье в
ГУВМО «Пушкинская райСББЖ» либо
в одну из ветеринарных лечебниц –

красноармейскую, софринскую,
ивантеевскую. К вам выедет ветери-
нарный врач, клинически осмотрит
животных и даст необходимые сове-
ты. О любых изменениях в поведении
животных или их падеже требуется
сообщить в ГУВМО «Пушкинская
райСББЖ» по адресу: г. Пушкино,
Ярославское шоссе, 182; телефон
993-31-56.

Категорически запрещается при
обнаружении ненормального (неаде-
кватного) поведения животных про-
изводить их убой, при падеже утили-
зировать трупы, закапывая их в зем-
лю. Помните: в трупе (в земле) вирус
сохраняется более 300 дней, а убой
больных животных приводит к рас-
пространению инфекции и необрати-
мым последствиям.

При убое свиней на мясо обяза-
тельно нужно пригласить ветеринар-
ного врача для проведения преду-
бойного осмотра и последующей ве-
теринарно-санитарной экспертизы,
клеймения мяса. Лучше всего прово-
дить убой на оборудованном убой-
ном пункте.

Реализация мяса без ветеринар-
но-санитарной экспертизы в России
запрещена!

В заключение хочется сказать, что
профилактика инфекционных болез-
ней животных, в том числе африкан-
ской чумы свиней, – это наша совме-
стная задача. Если вы будете игнори-
ровать элементарные ветеринарные
требования, никто вам не поможет.

Ваше благополучие – в ваших ру-
ках!

Нужно помнить, что при несоблю-
дении ветеринарно-санитарных пра-
вил по содержанию, ввозу, убою по-
головья свиней, реализации продук-
ции животноводства неизвестного
происхождения вы подвергаете
опасности своих родных, друзей, со-
седей и жителей всего района или
города.

Здоровья вам, вашим родным и
питомцам!

С. РОМАШКИН,

начальник Пушкинской районной

ветеринарной станции.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям Пушкинского муниципального района,

г.о. Ивантеевка и Красноармейск

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления его в
аренду:

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0050107:280, по адресу: МО, Пушкинский район,
п. Зеленоградский, 3-й Славянский пр-д, д. 1, для индивиду-
ального жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314, 
к  Е. В. Хабаровой) по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00, пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни – суббота и воскресенье.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 355-и

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

7 ма я – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

№ 477-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
с опытом работы в розничной торговле,

со знанием программы 1С торговля-склад.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 457-и

№ 398-и

588-44-63

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 270-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 464-и

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Требуется на работу ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

Требуется на работу СЕКРЕТАРЬ в коттеджный поселок.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 20 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

1 мая – юбилей
Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку

ГУКАСЯН Егине Ервандовну
поздравляем от всей души с 90-летием!

В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравленья!
Года летят – за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья!
Мы верим в то, что жизнь щедра,
А это – главное богатство!

С любовью – дети, внуки, правнуки.

№ 452-и

ПРОДАЮ

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● ПОЛДОМА С УЧАСТКОМ, микрорайон Звягино. Все ком-
муникации, телефон. ТЕЛ. 8-910-465-13-19, Галина.

№ 483-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● Такси «Арманд» требуются ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР.
ТЕЛ. 8-926-912-41-03.

№ 441-и

● Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на прием заказов.
ТЕЛ.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

№ 347-и

● Организации требуются: БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-РЕВИ-
ЗОР, КИОСКЕРЫ. ТЕЛ.: 8 (496) 539-13-46, 8 (495)

993-59-15.
№ 463-и

ИЩУ РАБОТУ

● Молодой специалист, высш. обр., русский, мест., ищет ра-
боту ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА, опыт раб. п/спец. 4,5 года, воз-
раст 29 лет. ТЕЛ.: 8-916-187-88-10, 8-916-462-30-33.

№ 470-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 205-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

№ 334-и

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 334-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.
№ 368-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, 
телевизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 

8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КРОШКА, ТОРФ, СКОЛ. ВЫВОЗ мусора.
УСЛУГИ самосвалов. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 435-и

● ДОСТАВКА, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. ГАРАНТИЯ.
www.ventilation.narod.ru. ТЕЛ.: 8-901-565-41-18, 8-926-

074-93-36.
№ 449-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. Помощь в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.
№ 455-и

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности. До-
говор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.: 

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.
№ 310-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
электрика, сантехника, полы, потолки, установка дверей.
Качественно, недорого. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-

626-39-85.
№ 360-и

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Олег, 80 лет, познакомится с одиноко проживающей жен-

щиной 75-80 лет. Для общения и помощи друг другу. ТЕЛ.

8-985-448-07-36 (звонить после 14.00).
№ 476-и

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок площадью 550 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. 2-я Станцион-
ная, за д. 55, для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в 
отдел земельных отношений Администрации Пушкинского му-
ниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2,
каб. 314, к  Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 480-и


