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Виктор Васильевич Лисин официально вступил в
должность главы городского поселения Пушкино. На
торжественной церемонии, состоявшейся в районном
Доме культуры, новый глава города принял присягу, дав
слово работать в интересах Пушкино и его жителей. 

Есть все основания верить в его обещание. Виктор Ва-
сильевич – не тот новоизбранный глава, которому
только предстоит доказать свою состоятельность на но-
вом посту. Своей многолетней работой в предыдущие
годы на территории района он многое сделал, тем са-
мым заслужив безусловное уважение и авторитет. Дос-
таточно вспомнить, сколько социально значимых объе-

ктов было построено под его руководством – школы,
детские сады, крупнейший водозаборный узел, ЗАГС,
кинотеатр «Победа», музыкальная школа… Этот список
можно продолжить. Лисин всей своей предыдущей дея-
тельностью в районе показал и доказал: все, за что он
берется, обязательно доводится «до ума».  

Сегодня Виктор Лисин переживает начало нового
жизненного этапа. Вместе с ним на новый этап разви-
тия выходит и наш город. Вместе нам писать его новые
страницы. Мы надеемся, что все они будут отмечены
новыми свершениями и победами. А пока предлагаем
проследить первые шаги нового главы в новую жизнь.

(Продолжение на 3-й стр.)

О Т  С Л О В  –  К  Д Е Л У
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ 
В ЧЕРКИЗОВО
Эту осень г. п. Черкизово встре-

чает обновленным. Закончены ра-
боты по ремонту дороги и строи-
тельству пешеходного тротуара на
улице Ганны Шостак. Прокладыва-
ется тротуар на улице Главной. Все
это – заслуга местной админист-
рации и пушкинского Автодора.
Стараниями работников Управле-
ния дорожного фонда Пушкинско-
го района заасфальтированы ули-
ца Полевая, переулки Главный и
Полевой. 

Преобразилось и здание адми-
нистрации г.п. Черкизово. Его фа-
сад и крышу отремонтировали ра-
ботники ООО «Редан» под контро-
лем Управления инвестиций и ка-
питального строительства Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района. А на привокзальной
площади строится новая почта.

Е. ВИКТОРОВА. 

АШУКИНСКИЕ 
ДОЛГОЖИТЕЛИ
В этом городском поселении от-

метили юбилей сразу трех долго-
жительниц: Прасковьи Сергеевны
Морозовой (ей исполнилось 90
лет), Ольги Андреевны Кудрявце-
вой из деревни Данилово (тоже
90) и Марии Леонидовны Статиро-
вой – ей 95 лет!

Надо заметить, что эти замеча-
тельные женщины, родившиеся
еще в начале прошлого века, про-
шедшие трудную, полную истори-
ческих событий дорогу жизни, не
растеряли, тем не менее, опти-
мизма и довольно активны для
своих лет. Сами ведут домашнее
хозяйство и ходят на праздничные
посиделки ветеранов. 

Юбиляров тепло поздравили
представители администрации
Ашукино, вручив им поздрави-
тельные письма от заместителя
главы администрации района и
продовольственные наборы. 

Поздравляем юбиляров и мы!
Желаем им здоровья, благополу-
чия и… следующего юбилея!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВАКЦИНА – 
ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вакцинирование населения

против гриппа – основная осенняя
забота медработников. Благодаря
областным программам профила-
ктики заболеваний для населения
района выделено 11 700 единиц
вакцины. К сожалению, эта цифра
недостаточна для полного охвата
желающих сделать прививку. Поэ-
тому сотрудники районной систе-
мы здравоохранения проводят
большую работу по пропаганде
вакцинирования как среди насе-
ления, так и за счет средств пред-
приятий. 

С. СВЕТИНА.

�������

�åðêèçîâî: 
80 ëåò

áèáëèîòåêå

�êîëà: 
èç êëàññà 

â êëàññ

� êàäðå –
æèçíü

4 52

�àìñêèé êëóá

13

Дорогие 
наши подписчики,
жители Пушкино 

и района!
Если вы по какой-либо

причине не можете подпи-
саться  на газету «Маяк» 
в почтовых отделениях свя-
зи, оформите её в редакции
нашей газеты (г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22).  

Цена на I полугодие 
2009 года: 

211 руб. 50 коп.
Индекс нашего издания: 

24394.
Спешите подписаться по

достойной цене! Ждём всех
желающих в редакции.
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Министр сельского хозяйства и
продовольствия Правительства Мос-
ковской области Николай Александ-
рович Савенко проведет пресс-кон-
ференцию в сети Интернет 26 сентяб-
ря, в 16.00. 

В ходе конференции, с 16 до 17.00,
Николай Александрович ответит на
вопросы, связанные с развитием еди-

ной государственной аграрной поли-
тики, рационального использования
земель сельскохозяйственного назна-
чения, создания правовых и эконо-
мических условий, инвестиционного
и инновационного климата в агро-
промышленном комплексе Москов-
ской области для развития предпри-
нимательства, а также проблемам фи-

нансового оздоровления сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Организатор конференции – Ми-
нистерство по делам печати и инфор-
мации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:
conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей линии
– 8-800-200-5510.

Пресс-конференция в сети Интернет с министром сельского хозяйства 
и продовольствия Правительства Московской области 

Николаем Александровичем Савенко 



ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
Прошедший год был време-

нем активной реализации реги-
онального комплексного проек-
та модернизации образования,
на которую нашему району из
средств федерального бюджета
в 2008 году выделили 22,9 млн
рублей. Она осуществляется по
нескольким взаимозависимым
направлениям: введение новой
системы оплаты труда работни-
ков общего образования, регио-
нальной системы оценки качест-
ва образования (СОКО), пере-
ход на нормативное подушевое
финансирование, развитие сети
общеобразовательных учрежде-
ний, расширение общественно-
го участия в управлении образо-
ванием.

С 1 сентября 2007 г. школы пе-
решли на новую систему оплаты
труда. В результате средняя за-
работная плата учителя соста-
вила 23,5 тыс. руб., руководите-
ля – 29,3 тыс. руб. 

Сегодня во всех общеобразо-
вательных учреждениях района
созданы и работают управляю-
щие советы. Это позволило при-
влечь родителей и обществен-
ность к решению не только эко-
номических проблем, но и воп-
росов, связанных с организаци-
ей образовательного процесса.

В 38 школах района открыты
собственные интернет-сайты.
Пока это первый опыт, который
необходимо поддерживать и
стимулировать. В сентябре
пройдет конкурс на «Лучший
сайт общеобразовательного уч-
реждения Пушкинского муници-
пального района».

В перспективный план разви-
тия района вошло строительст-
во и реконструкция 20 детских
садов на 120 мест каждый, из
них 16 – в Пушкино и 4 – в рай-
оне, двух школ на 850 мест. 

Актуальной проблемой систе-
мы образования района являет-
ся расширение сети учреждений
дополнительного образования.

В настоящее время их четыре, и
все они расположены в черте го-
рода Пушкино. Кроме того, Дет-
ская юношеская спортивная
школа не имеет собственного
здания, и занятия проводятся на
базе школ.

Не решен вопрос открытия
детского дома, социальной гос-
тиницы и реабилитационного
центра для детей с девиантным
поведением.

В муниципальной программе
развития сети общеобразова-
тельных учреждений определе-
ны базовые профильные школы,
которые становятся центрооб-
разующими. Ими стали: пушкин-
ские средние школы №№ 5,8,9,
гимназия «Тарасовка», правдин-
ские №№ 1, 2, ашукинская, соф-
ринская № 2, майская средние
школы.

Подвергнутся реорганизации
две малочисленные средние
школы микрорайона Мамонтов-
ка. Пушкинская средняя школа
№ 14 будет присоединена в ка-
честве отделения к школе № 13.
Намечена реконструкция здания
начальной школы-детского сада
№ 13 «Одуванчик» в Барково, где
будет открыта еще одна дошко-
льная группа. Начальная школа-
детский сад №70 «Журавлик»
станет детским садом.

Администрация Пушкинского
муниципального района пред-
принимает действенные меры

для решения проблем оптими-
зации сети. В новом учебном го-
ду планируется закончить стро-
ительство нового детского сада
на Московском проспекте, а к
следующему – пристройки к
ПСШ №5.

В районе успешно реализует-
ся концепция профильного обу-
чения. В 12 школах введено
шесть профилей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ
В 2008 г. государственная ито-

говая аттестация выпускников
11-х классов в форме ЕГЭ по
русскому языку и математике
была обязательной, по осталь-
ным предметам – право выбора.

ЕГЭ по русскому языку прово-
дится уже второй год, и его ре-
зультаты вполне удовлетвори-
тельны. Оценку «5» получили 12
проц., «4» – 36 проц., «3» – 44
проц., «2» – 7 проц. выпускни-
ков.

Результаты ЕГЭ по математи-
ке несколько ниже. Оценку «5»
получили 11 проц., «4» – 28
проц., «3» – 39 проц., «2» – 22
проц. Экзамен по выбору в фор-
ме ЕГЭ сдавала только половина
одиннадцатиклассников.

Обществознание выбрали 407
человек, «5» получили 10 проц.,
«4» – 32 проц., «3» – 52 проц., «2»
– 6 проц. выпускников. По ин-
форматике из 55 экзаменую-

щихся оценку «5» не получил ни-
кто, «4» – 36 проц., «3» – 49
проц., «2» – 15 проц.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
ОДАРЁННЫМ ДЕТЯМ
Своевременное выявление,

развитие и обучение одаренных
детей – одна из приоритетных

проблем образования. В районе
действует программа «Одарен-
ные дети», на которую в 2008 г.
было выделено 500 тыс. руб. В
её рамках 1088 обучающихся
участвовали в районных пред-
метных олимпиадах, 165 из них
стали победителями и призера-
ми. В Московской областной
олимпиаде принимали участие
35 школьников, восемь стали
победителями и призерами.

КАДРОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Сегодня в системе образова-

ния района заняты 3175 чело-
век, из них 2113 – педагогиче-
ские и руководящие работники.

Основной дефицит – учителя
английского языка, техническо-
го труда, музыки, физической
культуры. Сократился приток
молодых специалистов. Так, в
2006 году в район их пришло 13,
в 2007 г. – 9, в 2008 г. – 11. Омо-
ложение отрасли остается са-
мой острой проблемой для рай-
она. Для ее решения, в первую
очередь, необходимо общежи-
тие для молодых специалистов,
служебное жилье для учителей.
Переговоры с администрацией
по данному вопросу уже ведутся
и, надо сказать, мы находим по-
нимание. В этом году для педа-
гогов района уже выделено пять
служебных квартир.

ШКОЛАМ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Актуальным требованием вре-

мени стало обеспечение безо-
пасных условий пребывания де-
тей в образовательных учрежде-
ниях. В связи с этим ведется
планомерная работа по разви-
тию инженерно-технической ук-
репленности зданий, обучению
детей и сотрудников действиям
в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, организации
охраны.

Во всех образовательных уч-
реждениях введены элементы
пропускного режима: в 41 – фи-
зическую охрану осуществляют
сотрудники частного охранного
предприятия, в пяти школах
функционирует электронная си-
стема контроля доступа, в 17 –
система видеонаблюдения и
контроля, 66 оснащены автома-
тическими пожарными сигнали-
зациями и системами оповеще-
ния, планово устанавливаются
новые ограждения территорий
школ и детских садов.

ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ
В 2008 г. на кап. ремонт было

выделено 102 млн руб. и 2 млн
руб. – на приобретение обору-
дования. Самым крупным объе-
ктом стала ПСШ № 5, в которой
начата реконструкция с увели-
чением площадей, рассчитан-
ная на два года. Общая стои-
мость работ – 360 млн руб. Од-
нако даже такие финансовые
вложения до конца не обеспечи-
вают темпы износа материаль-
ной базы. В двенадцати образо-
вательных учреждениях необхо-
димо проведение крупных ре-
монтных работ, во многих требу-
ет обновления часть мебели и
оборудование учебных кабине-
тов. Большой объем вложений
предстоит в связи с подготовкой
к лицензированию медицинской
деятельности.

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА: 
ИНЫЕ УСЛОВИЯ, НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Каждый учебный год ставит пе-
ред педагогами новые задачи. Ка-
кие? Об этом на августовском сове-
щании педагогических работников
рассказал начальник Управления
образования Пушкинского муници-
пального района С. С. Толмачев.

Со всей душой
У кого же вызывает удовольствие визит к сто-

матологу? Но, делать нечего, пришла мне по поч-
те открытка с приглашением, и настала пора от-
правиться в стоматологическую поликлинику...
Скажу сразу: ушла я от зубного довольная. А все
потому, что попала на прием к опытному врачу-
зубопротезисту Е. И. Королеву. Он и слова нахо-
дит особые, теплые, чтобы успокоить своего па-
циента, и пошутит, и ободрит. Его помощница –
врач Л. И. Попова также внимательна к людям.
Оборудование здесь современное, лечат без боли.
Словом, не бойтесь идти к стоматологу!

А Вам, уважаемый Евгений Иосифович, огром-
ное спасибо за качественную работу и душевные
слова!

Г.  АКСЕНОВА, пенсионерка (г. Пушкино).

✉



Сегодня в микрорайоне официаль-
но работает общественная организа-
ция «Спортивный клуб «Кудринка».

Ее приоритеты – развитие
любительского и про-

фессионального фут-
бола, восстановле-
ние спортивных
объектов. Под свое
крыло клуб прини-
мает и хоккеистов,
и баскетболистов, и

атлетов, и боксеров.
Но на одном энтузи-

азме и собственных
силах кудринским

спортсменам
приходит-

ся не-
л е г к о .
Дело в
том, что
ф у т -
больное
п о л е ,
о ф и ц и-
а л ь н о

ч и с л я-
щ е е с я

н а
б а -

лансе ФОКа, до настоящего момента
практически находилось на попече-
нии общественников. Только в этом
году кудринские энтузиасты завезли
сюда 35 кубов грунта, засеяли 60 кг
семян, сделали разметку. Но на все
ребят, понятное дело, не хватает, ведь
общественная организация существу-
ет только на членские взносы и спон-
сорскую помощь. Поэтому футболь-
ное поле не оборудовано ни одной
лавочкой, а ведь спорт – он не толь-
ко для спортсменов, но и для болель-

щиков. К тому же футболистам, при-
езжающим в Кудринку на игры чем-
пионата района, даже негде пере-
одеться. Поэтому и бороздят истори-
ческий парк, расположенный рядом
со спортивным полем, десятки авто-
мобилей и автобусов. Этой весной
кудринские футболисты вместе со
школьниками и студентами вывезли
из парка два КАМАЗа мусора. От то-
го у ребят и созрело конкретное пред-
ложение: огородить парк, поставить
на въезде шлагбаум, а для футболи-
стов оборудовать спортивные вагон-
чики. 

Два месяца назад они обратились к
Виктору Лисину, ныне главе города,
а тогда – исполняющему обязанно-
сти главы района. Виктор Васильевич
откликнулся на просьбу ребят и в
один из выходных приехал к ним на
встречу. «Я уверен, что человек пуш-
кинский, который любит город и
знает его проблемы, сможет сдвинуть
их решение с мертвой точки, – сказал
тогда лидер кудринских спортсменов
Олег Вавулин. –  Ведь понятия «мо-
лодежь» и «здоровый образ жизни»
должны стать синонимами». 

Тому, что новое руководство города
вникло в проблемы кудринских
спортсменов, есть наглядное под-

тверждение. Уже сегодня футбольное
поле оборудовано ограждением и, что
самое главное,  зрительскими места-
ми. На очереди – спортивные вагон-
чики для футболистов. «Я рад, что мы
о себе заявили, что к нам прислуша-
лись и вникли в наши проблемы, –
говорит Олег Ваулин. –  Виктор Ва-
сильевич ведь сам человек спортив-
ный. Ему не нужно объяснять, что
спорт сегодня – это приоритетное
направление в развитии нашего мик-
рорайона». 
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Школа №5 в западной части
города к 1 сентября предстала
перед учениками и их родите-
лями, словно невеста, в абсо-
лютно новом виде. Школа из-
менилась до неузнаваемости не
только внешне, она и внутри
пережила полную реконструк-
цию со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Их и
строители, и принимающая
комиссия, и новоселы оценили
на «отлично».

Это огромная заслуга, прежде
всего, нового главы города Виктора
Лисина. Это он в короткий срок
пребывания на должности испол-
няющего обязанности главы района
поставил задачу – реконструиро-
вать школу № 5, которая давно ну-
ждалась в заботливых руках, кото-
рые подарили бы ей вторую жизнь.
К началу ремонта школа напомина-
ла немощного старика, которому,
казалось, ничем уже не помочь. 

Дома, в отличие от людей, могут
переживать вторую жизнь. И та-
кая жизнь была дарована школе
№5. «К первому сентября ремон-
тировалось несколько школ, – за-
метил Виктор Васильевич Лисин,
– но пятая школа пережила самую
грандиозную реконструкцию. По
существу, это абсолютно новое
здание, перестроенное и внешне,
и внутренне. 

Что любопытно, мне в жизни
приходилось участвовать во мно-
гих стройках, координировать дей-
ствия между заказчиками, подряд-
чиками и субподрядчиками. Всег-
да, как правило, между ними суще-
ствовали проблемы. Здесь подоб-
ного не было. Все организации ра-
ботали слаженно и при полном
взаимопонимании. То есть школа
строилась на добрых, уважитель-
ных отношениях, и это не могло не
сказаться на качестве и сроках
строительства». 

Виктор Лисин может гордиться

этой школой по праву. После того,
как закончился первый этап – ре-
монт и запуск учебных корпусов –
школу ожидает вторая очередь
преобразований. Речь идет о стро-
ительстве новых корпусов, где бу-
дут размещены спортивный и ак-
товый залы, а также классы для
спецпредметов. Это позволит
увеличить число учащихся с 400
до 600. Кроме того, у школы по-
явятся своя площадка и ограда,
чем раньше она похвастать не
могла. Так что не за горами вре-
мя, когда школа №5 не будет ус-
тупать лучшим школам России.
Современная, с новыми кор-
пусами, мебелью, сов-
ременным обору-
дованием, она
будет вызывать
зависть и же-
лание вновь
сесть за пар-
ту – тоже
н о в у ю ,
словно с
иголочки.

«С иго-
лочки» в
п я т о й
ш к о л е
отныне

всё. Она вправе гордиться тем, что
теперь она – одна из лучших – не
только благодаря педагогическому
коллективу и талантливым учени-
кам, но и сама по себе. И если
правда, что встречают по одёжке,
то «одёжка» пятой школы отныне
фирменная, со знаком качества,
которое определил ей новый глава
города. За это ему в графе оценок
педагогический коллектив школы
и ее ученики поставили «пять с
плюсом».
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ОООО ТТТТ     СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ     ––––     КККК     ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ УУУУ

Ни для кого не секрет,
что качество водопровод-
ной воды в Пушкино оста-
вляет желать лучшего.
Глава города Виктор Ли-
син со своим известным
комплексным подходом
намерен разными путями
решить одну задачу – до-
биться кардинального из-
менения ситуации и дос-
тичь того, чтобы в пуш-
кинские квартиры пришла
вода, удовлетворяющая
всем требованиям и нор-
мам. Для этого уже через
две недели начнет свою
работу новая станция
обезжелезивания воды. 

По правилам в литре воды
должно быть не более одного
миллиграмма железа на литр.
Этот лимит превышался не
только у нас, проблема хара-
ктерна для всей Московской
области. Для её решения на
территории 4-го водозабор-
ного узла, самого крупного в

Пушкино, была построена
станция обезжелезивания.
Три года назад проект подго-
товил МУП «Пушкинский
водоканал», на его реализа-
цию из областного бюджета
было выделено около 70

миллионов рублей. Всего за
полтора года была построена
станция с современным обо-
рудованием, высокой произ-
водительностью (8 тыс. куб.
м воды в сутки) и квалифи-
цированными специалиста-
ми. Она обеспечит чистой
питьевой водой около 90
проц. жителей города. В на-
стоящее время проводятся
пусконаладочные работы.
Новый объект начнёт свою
работу уже через две недели.
С её вводом в эксплуатацию
в городе появится немалое
количество новых рабочих
мест. 

Параллельно со станцией
обезжелезивания будет запу-
щена система плавного пус-
ка водозаборного узла, кото-
рая в случае отключения
электроэнергии предотвра-
тит гидравлические удары.

Именно они провоцируют
приход в наши дома нежела-
тельных гостей: примесей и
той грязи, которая скаплива-
ется на стенках труб.

Вот какой получился пара-
докс: из-за изношенности
инженерных коммуникаций
в целом хорошая вода (а в
отличие от столичной наша
артезианская водичка не
хлорируется) доставляется
конечному потребителю не в
лучшем виде. «В любом слу-
чае жители города должны
получать коммунальные ус-
луги на достойном уровне, в
том числе и по водоснабже-

нию, – убеждён глава города
Пушкино Виктор Лисин. –
И необходимо не только
улучшать технологии очист-
ки воды, но и менять водо-
проводные сети».

Такие работы в настоящее

время идут в Пушкинской
районной больнице, на оче-
реди – посёлок Челюскин-
ский. Однако Виктор Лисин
считает, что менять водо-
проводные сети нужно более
высокими темпами и делать
это как для социальных объ-
ектов, так и для жилых до-
мов. По его мнению, в тече-
ние этого и следующего года
нужно заменить на новые
трубы не менее 20 километ-
ров инженерных коммуни-
каций. Там, где это невоз-
можно сделать в кратчайшие
сроки, срочно необходим
временный шаг: нужно про-

мыть сети, чтобы любой по-
требитель в городе получал
очищенную от посторонних
примесей воду.

Не менее важно, по мне-
нию главы города, провести
воду и канализацию в част-
ный сектор, ведь это позор –
что в ближнем Подмосковье
люди не могут пользоваться
всеми благами цивилизации.
И ещё один шаг, предлагае-
мый Лисиным в «водном»
вопросе, – это реконст-
руировать канализационно-
насосную станцию №27. Это
центральный межрайонный
объект, который принимает
стоки со всего города и рай-
она. Хотя эта станция и не
старая, но агрессивная среда,
условия эксплуатации и не-
обходимость внедрения но-
вых, безопасных для окружа-
ющей среды технологий за-
ставляют модернизировать
объект.

Страницу подготовила 
М. КАМЕНСКАЯ.

ВСЁ – 
НА «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»

С П О Р Т  –  Д Л Я  К А Ж Д О Г О

ÇéÑçõâ äìêë

Спортивный досуг нашей молодежи – одна из главных забот новой
администрации. Наглядный тому пример – реконструкция футболь-
ного поля в микрорайоне Кудринка.
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Дружная семья – фунда-
мент благополучия и сча-
стья любого человека, не-
заменимая поддержка в
трудной жизненной ситу-
ации, созданная двумя лю-
бящими людьми своя, не-
повторимая атмосфера, в
которой подрастают де-
ти, развиваются и креп-
нут личностные отноше-
ния. И всем комфортно,
уютно, тепло, радостно.

В городском поселении
Правдинский (глава админи-
страции А. И. Кузьменков) 8
сентября чествовали супруже-
ские пары, которые, несмотря
на все жизненные бури, суме-
ли полвека и более уберечь от
разрушения семью. В ДК
“Сторосс” собрались 20 пар-
юбиляров, проживших вместе
50, 55 и 60 лет. Организацией
праздника занимался, в основ-
ном, Совет ветеранов поселе-
ния, а финансовую поддержку
обеспечила администрация 
г. п. Правдинский.

Со словами приветствия и
поздравлений к собравшимся
обратились: заместитель главы

администрации г. п. Правдин-
ский Д. В. Синенков, член
президиума пушкинского Со-
вета ветеранов А. Ф. Ивань-
ков, председатель правдинско-
го Совета ветеранов В. И. Ры-
жова. Супружеским парам-
юбилярам Логиновым, Кома-
ровым, Григорян, Головило-

вым, Меркушиным и другим
были вручены цветы и подар-
ки.

Праздничный концерт пес-
ней С. Туликова на слова 
К. Ваншенкина “Ты, Россия
моя!” открыл ансамбль Совета
ветеранов поселения “Прав-
динские посиделки”. Для со-

бравшихся в зале
семейных пар и гос-
тей торжества были
исполнены люби-
мые всеми песни
прошлых лет, кото-
рым зрители друж-
но подпевали, а так-
же старинные мело-
дии начала XX века
и самодеятельные
частушки. Послед-
ние вызвали улыбки
и веселое оживле-
ние в зале, так как
темы оказались
весьма злободневными.

Из актового зала праздник
плавно переместился в поме-
щение, выделенное админист-
рацией г. п. Правдинский Со-
вету ветеранов. Здесь, в уют-
ной комнате, уже были накры-
ты столы... «Правдинские по-
сиделки» порадовали всех
дружным пением. Особенно

ярко прозвучала знаменитая
песня Р. Паулса с такими зна-
комыми словами: “Бабушка
рядышком с дедушкой, столь-
ко лет, столько лет вместе! Ба-
бушка рядышком с дедушкой
– снова жених и невеста!”
Коллективная золотая свадьба
удалась на славу!

Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

СНОВА – 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА!

Золотые юбиляры Л. П. и Л. С. Григорян.

Главный специалист администрации г. п. Правдинский В. П. Гаврилина
поздравляет золотых юбиляров Т. А. и В. В. Головиловых.
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Черкизовской библиотеке
им. Д. Б. Кедрина исполни-
лось 80 лет. 

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ
Вопрос «об очаге культуры» впервые

был поставлен на заседании черкизов-
ского сельского совета в 1926 году. В
протоколе этого заседания говорилось:
«Слушали: о помещении сельскому со-
вету. Постановили: ввиду полного от-
сутствия помещения для занятий сель-
скому совету, а также для общих собра-
ний в зимнее время, ИЗБЫ-ЧИТАЛЬ-
НИ (выделено мной – авт.) и заседа-
ний ячейки ВЛКСМ просить уездный
комитет взаимопомощи передать по-
мещение бывшей дачи Илюшина сель-
скому совету совместно с комитетом
взаимопомощи и др. сельскими орга-
низациям, поручив вести переговоры
по этому делу председателю сельсовета
П. Т. Суслову и члену сельсовета В. Г.
Чиркову».

Переговоры, видимо, оказались ус-
пешными: черкизовский сельский со-
вет расположился в просимом здании,
а в 1928-м под избу-читальню была вы-
делена небольшая комната. Сюда к
1929 году было передано около 1,5 ты-
сяч книг из библиотеки прекратившего
свое существование Народного дома, а
читателями стали 184 человека – прак-
тически всё грамотное взрослое насе-
ление села. 

В последующие годы черкизовский
сельский совет уделял достаточно
большое внимание повышению гра-
мотности жителей. Так, в отчете за
1948 год упоминается о том, что вдоба-
вок к существующей созданы библио-
теки при клубе черкизовского колхоза
и при клубе фабрики «Набивткань» с
количеством книг 1200 и 700 соответ-
ственно.

В 1953-м черкизовскую библиотеку
возглавила Л. И. Тихолиз.

При ней в 1960 году к поселковому
совету пристроили помещение в 
70 кв. м и разместили в нем библиоте-
ку. К этому времени в библиотеке бы-
ло сосредоточено около 14 тысяч книг,
значительно возросло число читателей.
Черкизовцев сюда влекли регулярно
устраиваемые тематические вечера,

лекции на политические темы, беседы
и встречи с интересными людьми.

ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛИСЬ 
КРАЕВЕДЫ

Благодаря этой работе значительно
возрос интерес к истории поселка. В
середине 1970-х в библиотеке стали со-
бираться краеведы-энтузиасты В. В.
Шумов, С. А. Парамонова, В. И. Ко-
жевников, К. К. Журбицкий, Н. Г. Ле-
пешкин и др. В районной газете стали
появляться их интересные и содержа-
тельные материалы.

В 1978 году заведующей библиотекой
стала коренная черкизовка Г. В. Сусло-
ва, продолжившая активную работу. Ее
сменила Н. Г. Китрова, при которой в
библиотеке еще и зазвучала музыка:
здесь стали проходить занятия подго-
товительного класса музыкальной
школы для детей 6-7 лет.

Нынешняя заведующая черкизов-
ской библиотекой Е. А. Стрюкова ра-
ботает в ней с 2001 года. Под её «кры-
лом» почти 20 тысяч книг, некоторые
– с дарственными автографами авто-
ров – гостей библиотеки. Елена Алек-

сандровна – подлинный патриот своей
малой родины. Уже не один год она со-
бирает воспоминания черкизовцев о
прошлом городского поселения и его
людях, оказывает помощь краеведам в
подготовке материалов, вынашивает
планы создания краеведческого музея
в Черкизово.

ПРАЗДНИК КНИГИ
На 80-летие библиотеки у Елены

Александровны собралось так много
гостей, что торжество выплеснулось на
улицу (благо погода была хорошая!)
Среди пришедших на «праздник кни-
ги» – дочь писателя-мариниста, автора
романа-исследования «Цусима» А. С.
Новикова-Прибоя И. А. Новикова;
внучка ученого-историка, автора все-
мирно знаменитой книги «Легенды и
мифы Древней Греции» Н. А. Куна И.
И. Кун-Немировская; брат известного
детского писателя Ю. И. Коваля Б. И.
Коваль; поэт, автор нескольких книг
лирических стихов Л. Е. Авдеева; крае-
вед Г. Б. Китайгородский; художник 
Л. В. Баркан; бывший директор черки-
зовской школы Ю. В. Неволин и ее

нынешний директор Н. А. Голубева,
сказавшие немало теплых слов в адрес
Е. А. Стрюковой.

Но главными действующими лицами
праздника стали те, для кого, собствен-
но, все отсчитанные 80 лет и существу-
ет библиотека, – юные черкизовцы,
основная читательская аудитория. И
дети, и взрослые с азартом отвечали на
вопросы юбилейной викторины, чита-
ли стихи и пели песни. Художники в
коротких штанишках передали на хра-
нение в библиотеку свои лучшие рабо-
ты, выполненные акварелью и цветны-
ми карандашами, а потом прямо на ас-
фальте продемонстрировали с помо-
щью цветных мелков свое умение мыс-
лить художественными образами.

Подарков участникам праздника бы-
ло так много, что, казалось, никто не
остался без внимания. Похвальных
грамот от администрации городского
поселения в связи с 80-летием со дня
основания библиотеки удостоены:
пенсионерка Т. Т. Левочская (самый
активный читатель), поэт Л. Е. Авдеева
(знаток истории Черкизово), семья Ти-
мофеевых – Светлана Валерьевна и ее
дочь Надя (активные участники всех
проводимых в библиотеке мероприя-
тий), Ксения Фонарева (за лучший ри-
сунок), Вероника Решетникова (за
лучший рисунок на асфальте).

Глава администрации г. п. Черкизово
Н. М. Марковин отметил, что библио-
тека им. Д. Б. Кедрина, хотя и находит-
ся теперь в ведении централизованной
библиотечной системы, не остается без
присмотра администрации: помеще-
ние отремонтировано, у него привле-
кательный вид, на фасаде обновлена
памятная доска, библиотека постепен-
но оснащается необходимой оргтехни-
кой.

Словом, очаг культуры в Черкизово,
несмотря на солидный возраст, про-
должает нести свет знаний.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимке: позировать согласились
все!

Фото автора.

НЕ СЧИТАЯСЬ С ВОЗРАСТОМ
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Уважаемые любители фотографии! Администрация Пуш-
кинского муниципального района и городской информацион-
но-деловой портал «Пушкино сегодня» с 31 июля по 25 авгу-
ста 2008 года проводили фотоконкурс «Мой любимый го-
род», посвященный 83-летию города Пушкино.

В числе участников и победителей конкурса «Мой любимый город» – фо-
токорреспондент газеты «Маяк» В. И. Соловьев, без ярких, запоминающих-
ся снимков которого не обходится ни один номер нашей газеты.

Виктор Иванович – профессиональный фотограф, отдавший любимому
делу более сорока лет. Всю трудовую жизнь проработал в прессе, объездив в
качестве фотокорреспондента полстраны. Участвовал в многочисленных фо-
товыставках и фотоконкурсах, его любимые жанры: портрет и репортаж.

К нам, в  «Маяк», Виктор Иванович  пришел три года назад. Будучи уро-
женцем Пушкинского района, с сыновней теплотой запечатлевает живопис-
ные окрестности своей малой родины.

А это снимки фотокора Соловьёва. На них – застывшие мгновенья, такие
короткие и такие неповторимые. Живые лица, неподдельные чувства,
замершая музыка тишины... Жизнь, торжествующая в кадре.

Е. ЯКОВЛЕВА. 

Будущее нашего города.Наше прошлое и будущее.

Наши ветераны.

ПРОФЕССИЯ –
ФОТОКОР

На конкурс принимались фото-
работы, демонстрирующие красо-
ту нашего города, а также фотогра-
фии, сделанные во время праздно-
вания Дня города 9 августа. Итак,
определены три номинации:

«Любимый город»;
«Пушкино – глазами детей»,
«Необычное фото».

Однако, учитывая тематику при-
сланных на конкурс фоторабот,
жюри приняло решение не выде-
лять победителей по номинациям.

На конкурсе было размещено 65
фотографий десяти авторов. 

Среди них – и «ветераны» наше-
го фотосайта Рагаdigmа, Мilаnа,
WhiteМрак, аlех …, и «новички» –
Иваныч, Pastor, Е1епа, КТV, Ана-
стасия, machinist. Огромное спаси-
бо всем фотографам за участие в
конкурсе!

Компетентное жюри (председа-
тель – Дмитрий Артурович Ширя-
ев, заместитель главы администра-
ции Пушкинского муниципально-
го района; заместитель председа-
теля – Александр Иванович Нозд-
ровский, главный редактор Ин-
тернет-портала «Пушкино сегод-
ня»; члены жюри: Наталья Влади-
мировна Бабаринова – главный
редактор ГУМО «Информацион-
ное агентство Пушкинского рай-
она Московской области» (газета
«Маяк»), Алексей Евгеньевич
Иванов – директор фотостудии
«Арт-Ликор»; секретарь комиссии

– Ирина Валерьевна Тодорашкул
– консультант информационно-
аналитического отдела Управле-
ния по связям с общественностью)
определило победителей. Ими ста-
ли  фотографии: «Наши ветера-
ны», «Ангелок», «Ника», «Бого-
любская церковь», «Мемориал»,
«Фейерверк над Серебрянкой»,
«Пушкино», «Вид с круга на мемо-
риал», «Ночной мемориал»,
«Связь времен», «Вечер над горо-
дом», «Будущее нашего города»,
«Ночной город», «На мосту», «Нас
много в этом городе», «Любимое
место в любимом городе».

От души поздравляем всех побе-
дителей! Ваши фотографии пока-
жут на светодиодных экранах в
центре Пушкино – на Советской
площади и у городского фонтана
– на пересечении Московского
проспекта и улицы Чехова.

Эти работы будут также разме-
щены на Доске почета на Совет-
ской площади г. Пушкино. Авто-
рам фотографий-победителей не-
обходимо прислать оригиналы фо-
тографий и свои контактные дан-
ные на почту организаторов кон-
курса. Также после завершения
ремонта в фотогалерее авторам
предложат разместить свои работы
на выставке, о чем мы сообщим
дополнительно. Тогда эти работы
увидят все жители и гости нашего
города. Спасибо всем за участие в
конкурсе! Поздравляем! Так дер-
жать!

Наши читатели нередко
становятся авторами ин-
тересных заметок, подме-
чая порой то, чего не заме-
тишь в каждодневной су-
матохе. Им, как говорит-
ся, и фотокамера в руки! 

Где наши горожане любят
отдыхать, не выезжая за пре-
делы родного Пушкино?
Верно! В парке и у фонтанов.  

Ранним утром здесь гуля-
ют пожилые люди и  моло-
дые мамочки с колясками и
маленькими детьми, днём,
ближе к вечеру, подходят
подростки от 12 до 16 лет, ну

а после, почти до самой но-
чи, гуляет молодёжь. 

Что касается безопасно-
сти, то тут всё вполне благо-
получно, конечно, не считая
купания в фонтанах. Скорее,
это относится к экологии!
Согласитесь: мытьё рук и во-
обще “всего тела ” приносит
немалый вред фонтанам! К
сожалению, и пустые бутыл-
ки из-под пива и газировки,
упаковки от чипсов и шоко-
ладок часто оказываются не
только в урнах…   

Моё мнение полностью
совпадает с тем, что говорят
люди, гуляющие у фонта-
нов. Я считаю, что в городе
Пушкино не хватает мест
для отдыха и развлечений.
Но это  поправимо, ведь
наш город обновляется,
строятся дома, магазины,
кафе. И будем надеяться, что
в скором времени в Пушки-
но появится много таких
мест, где станут собираться
люди.

А.  КОМАРОВА.
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СОБЕРЁМСЯ  В КРУЖОК У ФОНТАНА
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Недавно на футбольном
поле физкультурно-оздо-
ровительного комплекса
«Пушкино» состоялся
открытый чемпионат
Московской области по
«Регби-7» среди женских
команд.

В нем приняли участие
спортсменки из Москвы,
Санкт-Петербурга, Сарато-
ва, Ростова-на-Дону, Про-
копьевска, Казани, Ташкента
и других. Но фаворитом тур-
нира, бесспорно, являлась
наша команда «РГУТИС-
Подмосковье».

«Регби-7» принципиально
отличается от классического
варианта игры. На первый
план здесь выходят скорость и
грамотная тактика. Благодаря
этому данная разновидность
игры совсем иначе воспри-
нимается и зрителями, кото-
рые наблюдают за матчами
лишь 14 минут.

Пушкинская женская
команда по регби, созданная
в 2001 году, уже в 2005-м ста-
ла победителем в чемпионате
России и с тех пор не знает в
нем поражений. А с прошло-
го года «РГУТИС-Подмо-
сковье» вошла в состав ГУ
«Регбийный центр Москов-
ской области». Нынешний
же год для нашей команды
можно назвать победонос-
ным. Ее десять лучших игро-

ков в составе женской сбор-
ной России по «Регби-15»
стали чемпионками Европы
(группа В) в Амстердаме. В
июне женская сборная Рос-
сии по «Регби-7» на чемпио-
нате Европы во Франции
завоевала «бронзу». Ее ко-
стяк составили семь пуш-
кинских спортсменок: Ана-
стасия Мухарьямова, Екате-
рина Андриянова, Елена Га-
мова, Анна Горышкина,
Елена Шевцова, Елена
Смирнова, Анна Готцева.
Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что для проведе-
ния открытого чемпионата
области был выбран именно
город Пушкино.

На открытии турнира рег-
бисток приветствовали ис-
полняющая обязанности ру-
ководителя Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района Л. В. Булыгина,
заместитель главы Админи-
страции района О. Б. Соко-

виков, председатель Спорт-
комитета С. Б. Будекин, ис-
полняющий обязанности
директора Союза регбистов
России В. К. Петренчук, ру-
ководитель исполкома Пуш-
кинского местного отделе-
ния Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Л. В. Смирнова.
После выступлений почет-
ных гостей капитаны команд
под звуки гимна торжествен-
но подняли флаг Российской
Федерации. И началась
игра… Ее динамичность,
элегантность и спортивный
задор не смогли испортить
ни дождь, ни ветер, на кото-
рые в тот день была щедра
погода. Ведь девушки сража-
лись за право войти в состав
женской сборной России,
которой в следующем году
предстоит защищать честь
страны на чемпионате мира!

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

В Пушкинском районе сложились
богатые спортивные традиции. Се-
годня у нас динамично развиваются
новые виды спорта, действует мно-
гочисленный физкультурный актив,
существует большое количество
клубов и общественных организаций,
федераций по различным видам спор-
та, укрепляется материально-тех-
ническая база для занятий физиче-
ской культурой. Поэтому назрел во-
прос о создании постоянно дей-
ствующего совещательного органа
по вопросам развития физкультур-
но-спортивной отрасли на террито-
рии Пушкинского района.

С идеей создания Совета по физиче-
ской культуре и спорту выступил
Спорткомитет Администрации Пуш-
кинского муниципального района. На
совещание, которое недавно состоя-
лось во Дворце спорта «Пушкино»,
были приглашены преподаватели фи-
зической культуры, работники физ-
культурно-спортивной отрасли, пред-
ставители администраций поселений и
предприятий Пушкинского района.

С докладом о состоянии дел в отрасли
выступил председатель Спорткомитета
С. Б. Будекин, который обозначил ос-
новные пути развития физической
культуры на ближайший период. Было
сказано о разработке целевой программы
«Школьный стадион», которая в на-
стоящее время реализуется на террито-
рии города Пушкино. Расположенные в
шаговой доступности, реконструиро-
ванные и вновь созданные, школьные
стадионы позволят не только увеличить
процент занимающегося спортом насе-

ления, но и качественно по-
высить уровень подготовки
по видам спорта в зависимо-
сти от профиля преподава-
телей физической культуры.
Программу апробируют на
базе средней общеобразова-
тельной школы №3 и гимна-
зии №4. Планируется, что
минимальный набор спор-
тивного ядра будет включать
в себя хоккейную коробку,
городок с уличными гимна-
стическими снарядами, бе-
говые дорожки, футбольное
поле. В перспективе – осна-
щение подобным оборудо-
ванием всех школ Пушкин-
ского района.

Кроме пришкольных, в
Пушкинском районе суще-
ствует большое количество
спортивных площадок и
катков, не имеющих балан-
содержателя. Как следствие,
эти площадки находятся в
ненадлежащем состоянии,
поэтому не могут быть использованы
для массовых занятий спортом. Решение
этой проблемы найдено. Необходимо
создать такое муниципальное учрежде-
ние, на баланс которому передадут все
«бесхозные» спортивные объекты горо-
да и района, а также выделят ставки
инструкторов по физической культуре,

ответственных за привлечение населения
к регулярным занятиям спортом.

Почетным гостем совещания стал
олимпийский чемпион 1984 г., десяти-
кратный чемпион мира по биатлону
Ю. Ф. Кашкаров. Будучи членом делега-
ции ветеранов-олимпийцев, Юрий Фе-
дорович присутствовал на XXIX Олим-

пийских играх в Пекине. Рассказ из
первых уст об олимпийских достижени-
ях сборной команды России стал на-
стоящим украшением дня.

Следующий докладчик С. П. Якунин
поднял вопрос о создании и развитии
уже существующих коллективов физи-
ческой культуры. Образование само-
стоятельных физкультурно-спортив-
ных организаций непосредственно на
предприятиях позволит существенно
увеличить процент занимающегося
спортом взрослого населения района.
Кроме того, они вырабатывают поло-
жительные личные качества, улучшают
взаимоотношения внутри коллектива,
что в конечном итоге повышает каче-
ство работы.

Директор Дворца спорта «Пушкино»
С. С. Зобнин подробно рассказал при-
сутствующим о направлениях работы
своего физкультурно-спортивного
объекта, перечислил все секции и отде-
ления по видам спорта, которые начнут
функционировать в сентябре.

Также на районном уровне были под-
ведены промежуточные итоги проекта
«Лучший детский тренер страны», реа-
лизуемого Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
состоялось награждение лауреатов в
номинациях «Школьный тренер»,
«Тренер чемпиона», «Народный тре-
нер», «Лучший молодой детский тре-
нер» и других.

Подвел итоги совещания заместитель
руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района О. Б.
Соковиков, который выразил уверен-
ность в своевременности создания Со-
вета по физической культуре и спорту.

К. ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

КАЖДОЙ ШКОЛЕ –
ПО СТАДИОНУ

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕСЯЧНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГБИ-7» –
ЭЛЕГАНТНАЯ ИГРА
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Рассмотрев обращение ООО «Каравай-СВ»
об утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 593 кв.м под
строительство газопровода для газификации
хлебопекарни ООО «Каравай-СВ» по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, по ул. Строи-
тельная, 1-й Акуловский пр-д, учитывая решения
земельной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района от
11.04.2008 г. и от 20.06.2008 г. (протоколы № 72
и № 73), руководствуясь ст. 11, 22, 30 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 593 кв.м под строительство газопро-
вода для газификации хлебопекарни ООО «Ка-
равай-СВ» по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, по ул. Строительная, 1-й Акуловский
пр-д.

2. Предоставить ООО «Каравай-СВ» в аренду
сроком на 11 месяцев земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 593
кв.м под строительство газопровода для га-

зификации хлебопекарни ООО «Каравай-СВ»
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, по
ул. Строительная, 1-й Акуловский пр-д, из зе-
мель, находящихся в границах муниципального
образования «Городское поселение Пушкино».

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке заключить с ООО «Каравай-
СВ» договор аренды земельного участка, ука-
занного в п.2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского
муниципального района в течение 7-ми дней
со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации – председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития
АПК Пушкинского муниципального района Со-
ломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2008 г. № 1853

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 593 кв. м под строительство газопровода для газификации

хлебопекарни ООО «Каравай-СВ» по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, по ул. Строительная, 1-й Акуловский пр-д,

и предоставлении указанного земельного участка ООО «Каравай-СВ»
в аренду сроком на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение садоводческого не-
коммерческого товарищества (далее СНТ)
«Березка» (первичная регистрация садовод-
ческого товарищества 04.07.1985 г., реги-
страционный номер юридического лица
414/10) об утверждении акта выбора и проекта
границ дополнительного земельного участка
по фактически сложившимся границам пло-
щадью 0,36 га по адресу: МО, Пушкинский р-н,
в районе дер. Грибово для ведения садовод-
ства, учитывая решение комиссии по земель-
ным вопросам и градостроительному регули-
рованию при администрации Пушкинского
района от 13.10.2005г. №27, положительные
заключения согласующих служб района,
руководствуясь ст. 11, 31 Земельного кодекса
РФ, Федеральным законом от 15.04.1998 г.
№ 66-ФЗ, законами Московской области от
07.06.1996г. №23/96-03 и от 08.02.2005 г.
№ 37/2005-03, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект гра-

ниц дополнительного земельного участка
(земли сельскохозяйственного назначения)
из земель, находящихся в границах муни-
ципального образования – сельское поселение
Царевское, по фактически сложившимся грани-

цам площадью 0,36 га по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Грибово, и предвари-
тельно согласовать СНТ «Березка» ведение са-
доводства на данном земельном участке.

2. Обязать СНТ «Березка» в установленном
порядке:

2.1. Обеспечить отвод земельного участка,
указанного в п.1 настоящего постановления, в на-
туре;

2.2. Разработать и утвердить в установлен-
ном порядке проект организации и застройки
территории СНТ «Березка» с учетом дополни-
тельно отведенного земельного участка, ука-
занного в п.1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в п.1 настоящего постановления, в газе-
те «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации – председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2008 г. № 1855

«Об утверждении акта выбора и проекта границ дополнительного земельного
участка по фактически сложившимся границам площадью 0,36 га СНТ «Березка»

для ведения садоводства по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Грибово»

Комитет по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального
района Московской области на осно-
вании постановления администрации
Пушкинского муниципального района
от 05.09.2008 г. № 1924 проводит
14.10.2008 г. аукцион по продаже
нежилого здания поврежденного по-
жаром, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 2,
вместе с земельным участком пло-
щадью 4332 кв. м (кадастровый номер
50:13:060146:180) (земли населенных
пунктов) (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00
минут по московскому времени в по-
мещении Комитета по управлению
имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, ком. 301.

Информация для желающих
принять участие в аукционе:

1. Прием заявок на участие в аук-
ционе проводится со дня публикации
по рабочим дням, с 14 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, в Комитете по
управлению имуществом Пушкинского
муниципального района (далее – Ко-
митет) по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, дом 12/2, комната 315.

Последний день приёма заявок:
08.10.2008 г., с 14 часов 00 минут до 16
часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну
заявку.

2. Начальная цена продажи имуще-
ства составляет 10579000 (десять

миллионов пятьсот семьдесят девять
тысяч) рублей 00 копеек (без учета
НДС), в том числе:

– здания – 146000 (сто сорок шесть
тысяч) рублей 00 копеек (без учета
НДС);

– земельного участка – 10433000
(десять миллионов четыреста трид-
цать три тысячи) рублей 00 копеек
(без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 500000 (пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек.

4. Задаток составляет 20 проц. от
начальной цены продажи имущества.

5. Победитель аукциона дополни-
тельно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки ры-
ночной стоимости имущества и за
проведение землеустроительных ра-
бот на соответствующий счет в УФК
по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений по цене.

7. Претенденты представляют Ор-
ганизатору торгов следующие доку-
менты:

– заявку;
– платежный документ с отметкой

банка об исполнении, подтверждаю-
щей внесение задатка, согласно дого-
вору о задатке;

– документ, подтверждающий уве-
домление территориального антимо-
нопольного органа о намерении при-
обрести данное имущество.

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность и
ИНН.

Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной реги-
страции юридического лица;

– выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

– решение в письменной форме
соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента
и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претен-
дент);

– сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования
в уставном капитале юридического
лица;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная
доверенность.

При подаче заявки в соответствии с
условиями договора о задатке необхо-
димо перечислить задаток в размере
20 проц. от начальной цены продажи
имущества в размере 2115800 (два
миллиона сто пятнадцать тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек (без учета
НДС) на лицевой счёт Продавца по
следующим реквизитам: ИНН
5038002503, КПП 503801001, админи-
страция Пушкинского муниципального
района (Комитет по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципаль-
ного района л/с 05000380520), сч. №
40302810540170000017, «Сбербанк

России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор. счет №
30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на ли-
цевой счёт Комитета в УФК по Мо-
сковской области не позднее
08.10.2008 г.

Задаток возвращается в следую-
щих случаях и порядке:

– в случае отзыва заявки претен-
дентом до даты окончания приема
заявок задаток возвращается претен-
денту не позднее пяти дней со дня по-
ступления Продавцу письменного
уведомления от претендента об отзы-
ве заявки;

– если претендент не признан
участником аукциона, задаток воз-
вращается претенденту в течение
пяти дней с даты принятия решения о
допуске претендентов к участию в
аукционе;

– если участник аукциона не при-
знан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток воз-
вращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аук-
циона;

– в других случаях, установленных
законодательством.

Задаток, внесённый победителем
аукциона на счёт продавца, засчиты-
вается в оплату приобретаемого иму-
щества.

9. Право приобретения имущества
принадлежит покупателю, который
предложит в ходе торгов наиболее
высокую цену за него.

10. Рассмотрение заявок и доку-
ментов претендентов, определение
участников аукциона проводится

10.10.2008 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении
Комитета по управлению имуществом
по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком. 301. Итоги аукциона под-
водятся и оформляются протоколом
14.10.2008 г. в помещении Комитета
по управлению имуществом по вы-
шеуказанному адресу.

11. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем аукциона в те-
чение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона. При уклонении или
отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Окончательная оплата за приобретае-
мое имущество производится Поку-
пателем единовременно на расчет-
ный счет Продавца, указанный в дого-
воре купли-продажи, в течение десяти
дней после заключения договора куп-
ли-продажи.

12. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК
РФ Комитет вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее,
чем за три дня до наступления даты
его проведения.

13. Ознакомиться с характеристи-
кой продаваемого имущества, поряд-
ком проведения аукциона, а также с
условиями договора купли-продажи
претендент может в Комитете по
адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315 по рабо-
чим дням, с 14 до 16 часов.

Контактный телефон:
8 (496) 532- 49-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Рассмотрев обращение АОЗТ «Гамма-2» об
утверждении проекта границ земельного участ-
ка площадью 2000 кв. м, по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Михалево,
принимая во внимание постановление Главы
территориальной администрации Тишковского
сельского округа от 15.01.1994 г. №1, договор
аренды земельного участка от 15.01.1994 г.,
учитывая материалы землеустройства, согла-
сованные в установленном порядке, руковод-
ствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, Законом
МО №23/96-03 «О регулировании земельных
отношений в Московской области» от
07.06.1996 г., Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка

(земли населенных пунктов) площадью 2000
кв.м (прибрежная защитная полоса Пестовско-
го водохранилища) по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, дер. Михалево, для
водно-спортивного комплекса, из земель, нахо-
дящихся в границах муниципального образова-
ния – сельское поселение Ельдигинское.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации о фор-
мировании земельного участка, указанного в
п.1 настоящего постановления в газете «Маяк» и
разместить информацию о нем на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района в течение 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на Заместителя главы ад-
министрации - Председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития
АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2008 г. № 1856

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 2000 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.

Михалево, для водно-спортивного комплекса»

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об обра-
зовании», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2006 г. № 849 «О перечне затрат, учиты-
ваемых при установлении родительской платы
за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образова-
ния», Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район». В связи
с увеличением стоимости содержания ребен-
ка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер родительской платы за

содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу до-
школьного образования:

– в группах с 9,5-часовым пребыванием –
850 рублей в месяц;

– в группах с 12,0-часовым пребыванием –
1000 рублей в месяц;

– в группах с 24,0-часовым пребыванием –
1100 рублей в месяц.

2. Управлению по связям с общественно-
стью опубликовать данное постановление в га-
зете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Мун Е. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2008 г. № 1826

«Об установлении родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования»
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В соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007
года № 216-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и некото-
рые другие законодательные акты
Российской Федерации», Законом
Московской области от 2 ноября
2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке ре-
шения вопросов местного значения
вновь образованных поселений на
территории Московской области в пе-
реходный период»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2009 года на

территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципально-
го района земельный налог для орга-
низаций и физических лиц, обладаю-
щих земельными участками (частями
земельных участков) на праве соб-
ственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налого-
вые ставки по земельному налогу от
кадастровой стоимости каждого зе-
мельного участка (части земельного
участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении зе-
мельных участков, отнесенных к зем-
лям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в поселе-
ниях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства, дачно-
строительных кооперативов, дачных
некоммерческих объединений граж-
дан.

2.2. 0,1 процента – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных
для личного подсобного хозяйства,

садоводства, огородничества, живот-
новодства; а также земельных участков,
предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства и зе-
мельных участков, занятых индивиду-
альным жилищным фондом, гаражно-
строительными кооперативами и га-
ражами физических лиц.

2.3. 0,05 процента – в отношении
земельных участков, занятых многоэ-
тажным жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для
многоэтажного жилищного строи-
тельства.

2.4. 1,0 процента – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных
под объекты оздоровительного и ре-
креационного назначения, в том числе
0,05 процента – в отношении земель-
ных участков площадью 100 га.

2.5. 1,5 процента – в отношении
прочих земельных участков.

3. Установить отчетные периоды
для организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными пред-
принимателями – I квартал, I I квартал,
I II квартал.

4. Определить следующий порядок и
сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уп-
лате по истечении налогового периода,
уплачивается не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

4.2. Налогоплательщики – органи-

зации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателя-
ми, уплачивают авансовые платежи
по налогу не ранее последнего числа
месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом, то есть не ранее 30
апреля, 31 июля, 31 октября.

4.3. Налогоплательщики – физиче-
ские лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, упла-
чивающие налог на основании нало-
гового уведомления, авансовые пла-
тежи по налогу уплачивают в два срока:
30 октября и 15 декабря года налого-
вого периода.

5. Определить следующий порядок и
сроки представления налогоплатель-
щиками в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка доку-
ментов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы (в соо-
тветствии с п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации).

5.1. Налогоплательщики – физиче-
ские лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, предста-
вляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой
базы, в сроки, установленные для
предоставления налоговых расчетов
по авансовым платежам по налогу и
налоговой декларацией по налогу.

5.2. Налогоплательщики – физиче-
ские лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателям, пред-
ставляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой
базы, в срок до 1 февраля года,
являющегося налоговым периодом. В
случае возникновения (утраты) до
окончания налогового периода права
на уменьшение налоговой базы нало-
гоплательщиками предоставляются
документы, подтверждающие возник-
новение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникнове-
ния (утраты).

6. Освободить от налогооблажения:
6.1. Организации, финансируемые

не менее чем на 70 процентов за счет
средств местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района, либо
бюджета Московского областного
фонда обязательного медицинского

страхования на основе сметы доходов
и расходов.

6.2. Физические лица, относящиеся
в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим
категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные ка-
валеры орденов Славы, Трудовой
Славы и За службу Родине в Воору-
женных силах в СССР;

– инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды,
имеющие 3 степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности,
инвалиды с детства;

– участники Великой Отечествен-
ной войны, а также граждане, на кото-
рых законодательством распростра-
нены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной
войны;

– ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий;

– физические лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных аварий на атом-
ных объектах гражданского или воен-
ного назначения, а также в результате
испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;

– физические лица, принимавшие в
составе подразделений особого ри-
ска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и
военных объектах.

6.3. Организации, являющиеся го-
сударственными заказчиками-за-
стройщиками, в отношении земель-
ных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для
военнослужащих, в том числе инже-
нерных сетей и сооружений на них,
под строительство и реконструкцию
социальных объектов ( в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта), если строи-
тельство и реконструкция осущест-
вляются за счет средств бюджета всех
уровней.

7. Предоставить льготы по уплате

земельного налога в местный бюджет
следующим категориям налогопла-
тельщиков:

7.1. В размере 75 проц.:
– торговым предприятиям потре-

бительской кооперации Пушкинского
муниципального района;

– предприятиям, применяющим
труд инвалидов, среднесписочная
численность которых составляет не
менее 50 человек, а среднесписочная
численность пенсионеров по инвалид-
ности составляет не менее 50 проц. от
общей численности работающих;

7.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топливо-

снабжающим предприятиям, обеспе-
чивающим бюджетные и муниципаль-
ные предприятия и организации, а
также население Пушкинского муни-
ципального района твердым топли-
вом по льготным ценам.

7.3. Налогоплательщикам – физи-
ческим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями,
обладающим несколькими земельны-
ми участками на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного
наследуемого владения, льготы пре-
доставляются в отношении одного зе-
мельного участка.

8. Настоящее Решение вступает в
силу с 1 января 2009 года.

9. Признать утратившим силу с
1 января 2009 года решение Совета
депутатов городского поселения Ашу-
кино от 02.11.2007 года № 68/13.

10. Направить настоящее Решение
главе городского поселения для под-
писания и обнародования.

11. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Маяк».

12. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на Совет
депутатов городского поселения Ашу-
кино (председатель Пестряк И.В.)

И. ПЕСТРЯК
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

Е. АГУРЬЯНОВ,
глава городского

поселения Ашукино.

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового ко-
декса РФ, Законом Российской Федерации от 9
декабря 1991 г. № 2003-1 «О налоге на имущество
физических лиц», Законом Московской области от
2 ноября 2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке ре-
шения вопросов местного значения вновь обра-
зованных поселений на территории Московской

области в переходный период»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на терри-

тории муниципального образования «Город-
ское поселение Ашукино» налог на имущество
физических лиц.

2. Установить ставки налога на строения,
помещения и сооружения в зависимости от
суммарной инвентаризационной стоимости
имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 янва-
ря 2009 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2009
года решение Совета депутатов городского по-
селения Ашукино от 02.11.2007 г. № 67/13.

5. Направить настоящее Решение главе го-
родского поселения для подписания.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Ре-
шения возложить на Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение
Ашукино» (председатель Пестряк И.В.).

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

Е. АГУРЬЯНОВ,
глава городского

поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 августа 2008 г. № 96/21

«О налоге на имущество физических лиц в муниципальном образовании
«Городское поселение Ашукино» с 1 января 2009 года»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 августа 2008 г. № 95/21

«О введении земельного налога на территории городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

с 1 января 2009 года»

№ Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога (%)
п/п
1. До 300 включительно 0,1
2. Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3. Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4. Свыше 500 до 600 включительно 0,5
5. Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6. Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7. Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8. Свыше 900 до 1000 включительно 1,0
9. Свыше 1000 1,5

Рассмотрев обращение Писаревич Александра
Эрнестовича, имеющего на праве собственности
жилой дом (свидетельство о государственной реги-
страции права от 07.08.2007 г. 50 HБN 502925, запись
регистрации № 50-50-13/052/2007-128) и земель-
ный участок для индивидуального жилищного
строительства площадью 842 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:02 02 09:0084 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 07.08.2007 г. 50
HБN 502924, запись регистрации № 50-50-
13/052/2007-129), расположенные по адресу: МО,
Пушкинский район, п. Софрино, ш. Майское, д. 23а,
об утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 113 кв. м для прокладки
трассы газопровода низкого давления для газифи-
кации жилого дома по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, п. Софрино, шоссе Майское, д. 23а, учитывая
положительное решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципального района
от 20.06.2008 г. (протокол № 73), руководствуясь ст.
11, 22 Земельного кодекса Российской Федерации,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земель-

ного участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 113 кв. м для прокладки трассы газопровода
низкого давления для газификации жилого дома по
адресу: МО, Пушкинский район, п. Софрино, шоссе
Майское, д. 23а.

2. Предоставить Писаревич Александру Эрнесто-

вичу (паспорт 45 03 141654 выдан ОВД «Северное
Медведково» паспортным столом №2 г. Москвы
23.05.2002 г., код подразделения 772-134) в аренду
сроком на 11 месяцев земельный участок (земли
населенных пунктов) площадью 113 кв. м для про-
кладки трассы газопровода низкого давления для га-
зификации жилого дома по адресу: МО, Пушкин-
ский район, п. Софрино, шоссе Майское, д. 23а, из
земель, находящихся в границах муниципального
образования городское поселение Софрино.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установленном
порядке заключить с Писаревич А. Э. договор арен-
ды земельного участка, указанного в п. 2 настояще-
го постановления.

4. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в
настоящем постановлении, в газете «Маяк» и раз-
местить информацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района в те-
чение 7-ми дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации – председателя Комитета землеполь-
зования, природопользования и развития АПК Пуш-
кинского муниципального района Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2008 г. № 1852

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 113 кв. м для прокладки трассы газопровода низкого давления

для газификации жилого дома по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Софрино, шоссе Майское, д. 23а, и предоставлении указанного земельного

участка Писаревич А. Э. в аренду сроком на 11 месяцев»

В соответствии с Земельным законо-
дательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформи-
рованы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

� земельный участок площадью 150 кв. м с
кадастровым номером 50:13:060134:75 для
размещения антенной опоры и базовой
станции сотовой связи ЗАО “Сонник Дуо” по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Нагор-
ное;

� земельный участок площадью 150 кв. м с
кадастровым номером 50:13:020311:121
для размещения антенной опоры и базовой
станции сотовой связи ЗАО “Сонник Дуо” по
адресу: МО, Пушкинский район, дер. Талицы;

� земельный участок площадью 426 кв. м с
кадастровым номером 50:13:05 03 16:0119,
земельный участок площадью 79 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:05 03 16:0512,
под индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенные по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Колхозная, д.
12/20;

� земельный участок площадью 100 кв. м,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Ашукино, ул. Гоголя, д. 49а, для ин-
дивидуального жилищного строительства, с
целью последующего слияния со смежным
землепользованием;

� земельный участок площадью 239 кв. м с
кадастровым номером 50:13:080110:337,
под индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенный по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, Кривоколенный

пер., д. 12, с целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 115 кв. м с
кадастровым номером 50:13:03 0348:0003,
под индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Назарово, д. 22, с целью по-
следующего слияния со смежным земле-
пользованием;

� земельный участок площадью 900 кв. м с
кадастровым номером 50:13:03 02 19:0036,
земельный участок площадью 264 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:03 02 19:0047,
для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенные по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Никулино, д. 13, с целью после-
дующего слияния со смежным землеполь-
зованием;

� земельные участки площадью 38041 кв.
м, 39188 кв. м, 12895 кв. м, 27709 кв. м,
39537 кв. м, 38976 под реконструкцию авто-
мобильной дороги по адресу: МО, г. Пушкино
(подъезд к г. Красноармейску) от Ярослав-
ского шоссе 0-км 6+300;

� земельный участок площадью 87 кв. м с
кадастровым номером 50:13:070104:285,
под индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенный по адресу: МО, г. Пуш-
кино, пр-д Пришвина, д. 4а, уч. 1, с целью по-
следующего слияния со смежным земле-
пользованием.

За дополнительной информацией об-
ращаться в администрацию Пушкинского
муниципального района к А. И. Сальни-
кову (каб. 310).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Массаж шиатсу 
для кожи век

1. Подушечки указательного, сред-
него и безымянного пальцев поста-
вить приблизительно на 2 см ниже
края нижнего века, вплотную к боко-
вой поверхности носа, так, чтобы при
надавливании чувствовался костный
край глазницы, и в три приёма дойти
до виска. Траектория нажимов слегка
поднимается к периферии. 

2. Проделать аналогичные движе-
ния над глазницей. Движения – от
переносицы к концам бровей. Нажи-
мы делаются на счёт «пять».

3. Теми же пальцами давим на за-
крытые глаза на счёт «десять». 

Эти три упражнения, если делать
их регулярно, избавляют от морщин
вокруг глаз.

4. Закроем глаза, подушечки безы-
мянных пальцев прижмём к внутрен-
нему углу глаза, подушечки средних
пальцев поставим на середину над-
бровных дуг, а подушечки указатель-
ных прижмём к наружнему краю гла-
за. Плотно прижав к этим точкам
пальцы, чтобы кожа не смещалась
при движении, пять раз откроем и,
сильно зажмурившись, закроем глаза.
Это упражнение спасает от мешков
под глазами.

Многие юные девушки думают,
что начинать следить за кожей
лица надо в зрелом возрасте. И
ошибаются. Заботиться о себе
необходимо с ранней молодости,
и главное условие – регуляр-
ность. А уж когда даме «за три-
дцать», уделять своей внешно-
сти ежедневно минимум 30-40
минут  нужно обязательно.

Самая чувствительная, очень тон-
кая и требующая постоянного вни-
мания кожа – вокруг глаз. Недо-
сып, плохая погода, активная ми-
мика приводят к неприятным пос-
ледствиям: морщинам, опухшим ве-
кам, мешкам и тёмным кругам под
глазами. Чтобы вернуть красоту,
нужно «опекать» кожу вокруг глаз
неусыпно.

Каждый вечер необходимо уда-
лять с век макияж. Если не хотите
раньше времени обзавестить мор-
щинами, их появление можно пре-
дотвратить с помощью простых
средств, которых сейчас продаётся
достаточно много. Подойдет, на-

пример, оливковое масло. Его слег-
ка подогревают, наносят на тампон,
а затем этим тампоном аккуратно
удаляют косметику с нижнего века в
направлении от внешнего уголка
глаза к внутреннему, а с верхнего –
наоборот.

Крем или гель для век нужно ис-
пользовать обязательно. Для каждо-
го возраста и типа кожи – свой. На-

носят его похлопывающими движе-
ниями пальцев на подбровные дуги,
не затрагивая подвижное веко, не
растягивая кожу.

Отёки и круги под глазами часто
говорят о серьёзных проблемах со
здоровьем. Но если это исключи-
тельно косметический недостаток,
то с ним необходимо бороться. Во-
первых, нужно высыпаться, во-вто-
рых, меньше пить на ночь воды, не
злоупотреблять спиртным и ограни-

чить употребление соли. Можно де-
лать компрессы из шалфея, зелени
петрушки, чайной заварки, а также
маску для век из тёплого отварного
картофеля (картофелину разрезают
пополам и прикладывают к глазам
на 30-40 минут).

От тёмных кругов помогают кре-
мы с экстрактами арники и рускуса.
Усталые и покрасневшие глаза ре-
комендуется промывать настоем ро-
машки, полезно делать маски из ли-
стьев петрушки.

При появлении мелких морщи-
нок вокруг глаз, так называемых гу-
синых лапок, отдайте предпочтение
крему с активными компонентами,
способствующими выработке кол-
лагена. В качестве народного сред-
ства используйте компресс из берё-
зовых листьев.

Ухода требуют и ресницы. Эффе-
ктивны средства на основе различ-
ных масел. Например, миндальное
масло стимулирут рост бровей и
ресниц. Можно также применять
для этой цели персиковое, касторо-
вое и облепиховое масла.

Кстати, перчатки, как аксессуар, согрева-
ющий руки, носить нужно обязательно.
Ведь погодные условия так же влияют на
кожу, как и мытьё посуды или стирка, то
есть старят её. Мнение косметологов одно-
значно: руки «стареют» первыми. Поэтому
необходимо, конечно же, регулярно пользо-
ваться специальными кремами, но и про
перчатки забывать не стоит.

В далёкие времена этот аксессуар носили
не только  как защиту от холода и ветра, но
и для красоты или, наоборот, скрывая недо-
статки кистей рук, а также для престижа.
Например, во Франции, при Людовике
XIV, перчатки были очень дороги, а укра-
шать их драгоценными камнями разреша-
лось только королевской семье. Вообще
долгое время они символизировали принад-
лежность к привилегированным классам.

Даже в 30-е годы XX века перчатки про-
должали быть признаком элитарности. И
только в 60-е они стали восприниматься как
будничная деталь туалета, предназначенная
для улицы, а не для балов и приёмов.

Сегодня, после нескольких десятилетий
забвения, перчатки, как символ женствен-
ности, вновь находятся в центре внимания
дизайнеров. Вступивший в свои законные
права аксессуар напомнил о себе разнооб-
разием форм, расцветок, украшений, назна-
чений и становится изысканной, необходи-
мой частью гардероба женщины, подлин-
ным атрибутом современного гламура,
культовым предметом, пришедшим из ми-
нувших эпох.
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Этот призыв в стихотворе-
нии А. Кочетова известен мно-
гим по знаменитому фильму. А
если вдруг разлука (временная)
по объективным причинам неиз-
бежна, и вам предстоит жить
в разных городах месяц, полгода,
а то и больше? Как сохранить
свою любовь на расстоянии?

В основном женщину пугает
мысль о наступившей для партне-
ра свободе, которой он обязатель-
но воспользуется. Ведь вокруг
столько соблазнов, а мужчины, в
массе своей, полигамны. Знаете,
что сказал один великий поэт?
«Ты говоришь: «Не изменяй». И я
тебе не изменяю. Но как же, доро-
гая, я узнаю, что в мире нет пре-
краснее тебя?» Не нужно зацикли-
ваться на негативных мыслях.
Ведь разлука может и усилить
чувства. Главное – вести себя пра-
вильно и с достоинством, а не зво-
нить ежеминутно, проверяя и
контролируя.

У любой ситуации есть и поло-
жительные стороны. Преимуще-
ство вашего «одинокого» положе-
ния в том, что появилось больше
свободного времени, которое
можно посвятить себе. Например,
вплотную заняться своей внешно-
стью, сконцентрироваться на
карьере, да просто поваляться на
диване с книжкой! Одним словом
– жить своей интересной жизнью.
Умение быть независимой и само-
достаточной – безусловное досто-
инство женщины.

Теперь о звонках по телефону.
Делать это нужно регулярно, но
не часто и примерно в одно и то
же время. Можно посылать 
милые, нежные или забавные
эсэмэски. Любимый должен
знать, что его ждут. Эпистоляр-
ный жанр сейчас не в моде. А зря.
Письмо – «материальное» напо-
минание о вашей близости. Вот
его держали в руках вы, оно хра-
нит ваш запах, наполнено вашей
энергетикой, а вот, через несколь-
ко дней, этот листок уже в ладонях
любимого как частичка вас. В да-
лекие времена дамы душили пись-
мо или клали в него засушенный
цветок. Тогда – чисто интуитив-
но. А теперь ученые доказали, что
запах – один из важнейших аспе-
ктов притягательности. Взяв лис-
точек со знакомым ароматом,
мужчина мгновенно отреагирует,
вспомнит свои ощущения от бли-
зости с возлюбленной…

Можно еще поддерживать  от-
ношения с родными и друзьями
вашего бой-френда. Эти контак-
ты, словно невидимые нити, будут
вас связывать. При очередном те-

лефонном разговоре можно обро-
нить: «Твоя сестра передает боль-
шой привет!» или «Супруга твоего
лучшего друга звала нас на свой
юбилей. Скорее приезжай!» и так
далее.

Если позволяют время и средст-
ва, навестите любимого. Такая ро-
мантическая встреча в непривыч-
ной обстановке подогревает чув-
ства. Только не устраивайте сюр-
призов, заранее предупредите о
своем приезде.

Помните: разлука – это обоюд-
ное испытание на верность. У вас
тоже множество соблазнов (не
только у отбывшего в дальние
края друга). От тоски и одиночест-
ва юная дама может позволить се-
бе и легкий флирт с коллегой по
работе, и небольшой «романчик
на стороне». Здесь что-то совето-
вать трудно. Для одних женщин
короткая связь – просто малень-
кое приключение, повышающее
самооценку и тонус. Для других –
поступок, после которого возни-
кает чувство вины и раскаяния.

Большинство из нас после слу-
чайных измен еще сильнее начи-
нает ценить людей, которых мы
любим по-настоящему. Как бы
там ни было, ясно одно: подлин-
ной любви не страшны расстоя-
ния, не нужны «однодневные
страсти» для проверки чувств. Она
выдержит любую разлуку, ведь за
ней последует встреча и новый ви-
ток в отношениях с любимым, ко-
гда вы твердо решите больше не
расставаться надолго.

МЫ – ЗА  КРАСИВЫЕ  ГЛАЗКИ

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

«С  ЛЮБИМЫМИ 
НЕ  РАССТАВАЙТЕСЬ…»

Вот и минули летние деньки. К со-
жалению, нынешняя погода почти не
порадовала нас истинным теплом.
Зато огорчала бесконечными дождя-
ми. А совсем скоро наступят холода и
мы наденем перчатки.
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ПРОДАЮ
● СРОЧНО «МЕРСЕДЕС», декабрь 1995 г., 210/230 Е,
чёрный, АКПП, кожа, раздельный климат, МР-3, тони-
ровка, диски, резина зима-лето, ТО-2009 г., страховка,
хор. состояние, 315 т. р. ТЕЛ. 8-926-923-48-50.

● «Opel Vectra», 1992 г., красный, 1.6 л, сигнализация,
литые диски, зимняя резина в подарок. Состояние хоро-
шее. 90 тыс. руб. Торг возможен. ТЕЛ.: 8-926-590-22-
92, Костя; 8-926-586-03-68, Юлия.

● «VW-Пассат BЗ», 1991 г., зелёный седан, сост. хор.,
двиг. 1.8, тонир., лит. диски, музыка. 145 т. р. Торг. ТЕЛ.
8-905-589-55-64, Сергей.

● «ВАЗ-2107», 2002 г. в., цена 58 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-
138-97-29.

● «Мазду МPV», 2001 г. в., 420 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-
764-46-04.

● кирпичный гараж в ГСК «Дорожник» 500000 руб. ТЕЛ.
8-916-144-76-25.

● квартиру и комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

● землю и дом с участком. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

● в Софрино дом 80 м2, кирпич + блоки. Все коммуника-
ции. Постройка 2005 г. Участок 9 соток. 15 мин. пешком
от станции. 250 тыс. долл. ТЕЛ. 8-906-755-61-34.

● в Софрино дом 80 м2, кирпич + блоки. Все коммуника-
ции. Постройка 2005 г. Участок 19 соток. 15 мин. пешком
от станции. 380 тыс. долл. ТЕЛ. 8-906-755-61-34.

● в Софрино участок 9 соток. Коммуникации. Жилая зо-
на. Забор. 130 тыс. долл. ТЕЛ. 8-906-755-61-34.

● щенков среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-
84-69.

● торговый павильон «Тонар», б/у, недорого, срочно.
ТЕЛ. 8-925-031-42-08.

● дешево плиты перекрытий (L6 м, 7 шт., S=48 кв. м), во-
рота гаражные (1,9 x 2,2 м), дверь метал. 0,9 x 2,0 м.
ТЕЛ. 8-906-099-92-20.

● зимнюю резину Nordman R-14 175/70, б.у. 1 сезон.
Недорого. ТЕЛ. 8-915-049-75-70.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ
● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СНИМУ дом, полдома. Семья из трех человек. ТЕЛ. 
8-906-702-83-67.

● СНИМУ дом или часть дома. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● СНИМУ комнату или квартиру. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● КУПЛЮ квартиру или комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

● КУПЛЮ землю или дом с участком. ТЕЛ. 8-903-
214-32-15.

● СДАМ дом и часть дома россиянам. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

● СДАМ комнату и квартиру россиянам. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В ЗАО «Комбинат детского питания»: ИНСПЕКТОРА
ОТДЕЛА КАДРОВ, БУФЕТЧИЦ, ПОВАРОВ, МОЙЩИЦ ПО-
СУДЫ, ДВОРНИКА, УБОРЩИЦ. ТЕЛ. 993-41-70.

● В кафе-бар требуются: ПОВАР, ОФИЦИАНТКИ, УБОР-
ЩИЦА-ПОСУДОМОЙКА, РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ. СРОЧ-
НО! ТЕЛ.: 532-85-13; 8-909-920-82-83.

● Организации требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
ОФИЦИАНТЫ и БАРМЕНЫ (с обучением), ГЛАВНЫЙ ИН-
ЖЕНЕР, ОХРАННИКИ (25-50 лет), ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИ-
ЦА. ТЕЛ.: 8-962-970-00-09; 532-55-28.

● В ГСК «Центральный» (мкр. Мамонтовка) требуется
СТОРОЖ, з/п – 400 руб./сутки. ТЕЛ. 903-764-46-04.

● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются
ВОДИТЕЛИ кат. «B», «C», «D», «E»; ЭКСКАВАТОРЩИКИ.
Заработная плата по результатам собеседования. ТЕЛ.:
788-36-85; 969-08-10.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ
● 19 октября 2008 г., в 10 часов, будут проводиться
работы по определению местоположения границ 
земельного участка по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Школьная, в районе домов 22б 
и 24. Просим всех заинтересованных лиц прибыть 
для согласования границ на местности. Собственник –
Сиваков В. Н. Претензии принимаются по тел. 8 (496)
533-47-26. ЗАО «Земус».

УСЛУГИ
● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино, свадьбы, банкеты, торжества,
аэропорт. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА,
ТОРФ, ГРУНТ, НАВОЗ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ», мягкая кровля, элект-
росварочные работы. ТЕЛ. 8-963-775-51-98, Дима.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗель». ТЕЛ. 8-916-923-
69-57.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ до 5 тонн, ЗИЛ-фур-
гон. ТЕЛ. 8-916-096-94-83.

● ДОСТАВКА. Щебень, песок, торф, навоз. ВЫВОЗ
мусора. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-
91-58.

● РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8 (903)
586-68-52.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ. Экскаватор-погрузчик, земляные
работы. ТЕЛ. 8-903-555-97-29.

● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов и дач, квартир
и офисов. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РАЗНОЕ
● Студентке ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по французскому
языку, продвинутый курс. ТЕЛ. 8-916-314-32-54.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Опытный преподаватель. ТЕЛ.
8-985-992-68-40.

● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотрасле-
вой информационно-технологический центр повыше-
ния квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-79-
11, (495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ММММ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ КККК ИИИИ ЕЕЕЕ ИИИИ ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ

ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН –

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА!

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №3 по Московской об-
ласти сообщает:
прием граждан по вопросам уплаты зе-
мельного налога за земельные участки,
расположенные на территории Пушкин-
ского района, осуществляет отдел по
мобилизации доходов местного бюдже-
та Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

Время работы отдела:

понедельник – с 10.00 до 16.30;
вторник – с 10.00 до 16.30; 
среда – с 10.00 до 16.30;
четверг – с 10.00 до 16.30;
пятница – с 10.00 до 16.00.

Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

Отдел находится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, 2.

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления мкр. Клязьма городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации об изменении
вида разрешенного использования земельного участка
площадью 7561 кв. м с кадастровым номером 50:13:08
02 14:589, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Косто-
маровская, д. 5/1 с «для производственной базы и её
развития» на «индивидуальное жилищное строительст-
во» Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она 30 сентября 2008 года, в 16.00, проводятся публич-
ные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании отдела по работе с тер-
риторией и развитию общественного самоуправления
мкр. Клязьма по адресу: г. Пушкино, мкр. Клязьма, 
ул. Сологубовская, д. З.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешённого использования зе-

мельного участка площадью 7561 кв. м с кадастровым
номером 50:13:08 02 14:589, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Костомаровская, д. 5/1 с «для производст-
венной базы и её развития» на «индивидуальное жилищ-
ное строительство».

Предложения по вопросу проведения публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются с 22 сентября 2008 г.
по 3 октября 2008 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 ча-
сов в здании отдела по работе с территорией и развитию
общественного самоуправления мкр-на Клязьма, распо-
ложенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Соло-
губовская, д. 3 и в здании Администрации Пушкинского
муниципального района, расположенном по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общественная
приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и 
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (495) 922-37-22.
Контактное лицо – Зверьков Аркадий Петрович.

Администрация Пушкинского муниципального района.

Аукционная комиссия Администрации Пушкинского муниципального
района провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе
на закупку продуктов питания в IV квартале 2008 г.:

– по Лоту № 1 «Заказ на закупку продуктов питания для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова». 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
4835, 302 тыс. руб., в том числе НДС;

– по Лоту №2 «Заказ на закупку продуктов питания для нужд учреж-
дений образования Пушкинского муниципального района».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
11445, 630 тыс. руб., в том числе НДС;

– по Лоту №3 «Заказ на закупку автомобиля скорой медицинской по-
мощи для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
600, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 09 сентяб-
ря 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Маяк» от 12.08.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия приняла реше-
ние:

Лот № 1 
отказать в допуске к участию в открытом аукционе по Лоту №1:
– ООО «Торгово-закупочный комплекс «Имени Чапаева» (142430,

Ногинский район МО, с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д.50);
– ЗАО «АгроМаркет-2002» (127474, г. Москва, Дмитровское шоссе,

д. 72);
– ООО «Мастерторг» (115035, г. Москва, Космодамианская набереж-

ная, д. 40-42, стр. 3);

– ООО «Хладоинторг 88» (129337, г. Москва, Хибинский проезд, д. 20);
– ООО Торговый Дом «ДиетЭкс» (125445, г. Москва, ул. Смольная, 

д. 24-а).
2. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками

аукциона по Лоту №1:
– ООО «Торгпродсервис» (115516, г. Москва, ул. Луганская, д. 4, кор-

пус 1);
– ООО «Комбинат детского питания Московской области»

(141206, г. Пушкино МО, ул.Соколовская, д. 30).
Лот № 2
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе ООО «Торгово-

закупочный комплекс «Имени Чапаева» (Ногинский район МО, с. Ям-
кино, ул. Центральная усадьба, д. 50), ООО Торговый Дом «ДиетЭкс»
(125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24-а, офис 607) и ОАО «Мосгор-
снабпродторг» (119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 61/1);

– допустить к участию в открытом аукционе и признать единственным
участником аукциона по Лоту №2 ООО «Комбинат детского питания
Московской области» (141206, г. Пушкино МО, ул. Соколовская, д. 30);

– заключить муниципальный контракт с единственным участником
аукциона по Лоту № 2 на поставку продуктов питания для нужд учрежде-
ний образования Пушкинского муниципального района» в течение IV
квартала 2008 г. с ООО «Комбинат детского питания Московской об-
ласти» (141206, г. Пушкино МО, ул. Соколовская, д. 30). 

Муниципальный контракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в аукционе, заключаются по начальной
(максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта сумму контракта. 

Лот № 3
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока

подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной за-
явки на участие в открытом аукционе на лот № 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона

Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муници-
пального района подвела итоги открытого  конкурса на  выполне-
ние работ  (оказание услуг) по вывозу твердых бытовых отходов с
территории городского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района с сентября по декабрь 2008 года, который был
проведен 08 сентября 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете
«Маяк» от 07.08.2008 г. 

По итогам рассмотрения конкурсная комиссия приняла реше-
ние заключить муниципальный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе на  вы-
полнение вышеназванных работ (услуг) – ОАО «Автоперегон»
(141200, г. Пушкино МО, Ярославское ш., д. 2в) на сумму 2 000
000 (два миллиона) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ИВАНТЕЕВСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
требуются

àçÜÖçÖê,

ëàëíÖåçõâ

ÄÑåàçàëíêÄíéê.

Тел. (53)6-49-59.
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ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

13, суббота (пик с 4 до 7 часов).
Возможны слабость, обмороки, судороги и боли в

голеностопах, обострение болезней глаз и ног. Осте-
регайтесь травматизма, отравлений, избегайте
стрессов.

15, понедельник (пик с 6 до 14 часов).
Возможны отёки ног, боли в ступнях, обострение

варикоза. Не перегружайте ноги, ограничьте упот-
ребление жидкости.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 13 по 17 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хилый, недокормленный человечишка (разг.). 7. Морское животное,
хоть и иглокожее, но съедобное. 10. Что получается, когда ювелир крутит тонкую серебряную
проволоку? 11. Персона, склонная к роскоши и безделью. 12. Если вы будете ее ежедневно
поддерживать, она будет сидеть на вас как влитая. 15. Телеигра «… к одному». 16. Сверхагрес-
сивная настойчивость. 17. Волчок, изменивший пол. 20. Самый курортный портвейн. 21. 18-се-
рийный польский телекапитан. 23. Автомобильная регата. 24. Футбольная, телевизионная, 
зубчатая. 25. Движение общества вперед. 27. Мясо в «загуле». 28. Человек, издалека видящий
коллегу. 29. «Что ни делает…, все он делает не так» (С. Маршак). 31. Лидер ЛДПР. 32. Имеет 
отношение и к стерлингам, и к изюму. 34. Необходимое условие для того, чтобы мужик пере-
крестился. 35. Зубной «головной убор». 40. Налево пойдешь – коня потеряешь, направо – 
матом обложат (положение в шахматной партии). 41. Рубчиковая ткань на пальто.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завершающее слово молитвы. 2. Скандинавская мадам. 3. Добрая вол-
шебница из сказок. 4. В «Борисе Годунове» он безмолвствует. 5. Процесс «заточения» огурцов
и помидоров в банки. 6. Стержень для неподвижного соединения двух деталей. 7. Нижнее жен-
ское белье, в котором выступают и мужчины-спортсмены. 8. Горная система, «завоевавшая»
высшее положение среди себе подобных. 9. Преданный сын Отечества. 13. Фигурка на рукоят-
ке трости. 14. Ученик-сверхсрочник. 18. Танец, предназначенный и (судя по названию) для зна-
комства с девушками. 19. Математическая дисциплина с очень многими неизвестными. 21. Во-
дитель кобылы. 22. Песенка Бетховена о сонливом зверьке. 26. Непродолжительная «отключ-
ка» сознания. 27. Мясной фарш в капустном прикиде. 30. Жуткий озноб. 33. «Мое последнее…»
(х/ф). 34. Зеркальная… озера. 36. Квартирный «орган зрения». 37. Закуска к пиву, «прилипшая»
к фуражке морского волка. 38. Единственная женщина, никогда не имевшая пупка. 39. Он – 
не водка, много не выпьешь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 99

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрип. 3. Шабаш. 6. Канделябр. 9. Блеф. 12. Вилы. 13. Морковь. 
14. Осечка. 15. Ластик. 17. Явление. 18. Степ. 19. Тени. 23. Бомбардир. 24. Рыбак. 25. Кулак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столб. 2. Плач. 3. Шуба. 4. Штаны. 5. Феникс. 7. Велосипед. 8. Миллио-
нер. 10. Подкова. 11. Авиация. 16. Нектар. 18. Сатир. 20. Индюк. 21. Полк. 22. Цинк.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г
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13 – 17 сентября13 – 17 сентября

Зал № 1 (391 место)
“Смертельная гонка” – 

9.00, 13.05, 17.10, 21.15.
“Опасный Бангкок” – 11.10, 15.15, 19.20, 23.25.

Зал № 2 (201 место)
“Путешествие к центру Земли” –

10.55, 14.30, 18.15, 20.10, 23.50.
“День “Д” – 9.10, 12.50, 16.30, 22.05.

18 – 21 сентября18 – 21 сентября

Зал № 1 (391 место)
“Гитлер, капут!” – 

9.00, 12.50, 14.50, 18.45, 20.45, 22.45.
“Путешествие к центру Земли” – 10.55, 16.50.

Зал № 2 (201 место)
“Каменная башка” –  9.10, 12.15, 17.20, 21.25.
“Смертельная гонка” –

11.05, 15.10, 19.15, 23.20.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 сентября)

http//www.gismeteo.ru

Обычная пятиэтажка неузнаваемо преоб-
разилась в последнее время. Два нижних
этажа этого дома полностью перестроены.
Узнаете эту  улицу, дом? Тогда позвоните 
к нам в редакцию по телефону 534-41-30.

В конкурсе «Где эта улица, где этот
дом?», опубликованном в № 99 за 
6 сентября, победила жительница 
г. Пушкино Вера Михайловна ПАНИНА.
Поздравляем!

Ответ: ул. Крылова, у дома № 6.

Т. ЭФФИ.

Фото автора.
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ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

ГУСЬ-СТОРОЖ

Серый гусь один гуляет

У бабули во дворе.

В дом гостей не пропускает

На забаву детворе.

Крылья в стороны раскинет,

Шею вытянет, бежит.

Зашипит и шум поднимет:

Дом исправно сторожит.

Как ему ребята рады,

Навещают каждый день!

Вкусно кормят у ограды,

Положив еду на пень.

УГОЩЕНИЕ
Нарвала я вишенок,
Угощала Мишеньку,
Куклу, зайку, черепашку
И любимца Чебурашку.
Ежик ягод попросил...
Но никто не откусил!
На скамейку я присела
И сама все вишни съела.

СИНИЧКА
В комнату без приглашенья
К нам синичка залетела.
В ожиданьи угощенья,
Полетав, на люстру села.
Смелостью нас удивила:
Мебель всю проверила,
Клювом шторы теребила,
Пол прыжками мерила.
Нас синичка не боится,
Звонко, радостно поет.

Смело на ладонь садится
С нами вместе ест и пьет.
Грустно будет: ведь когда-то
Гостью нужно выпускать...
На свободе ей, ребята,
Будет радостней летать.

МАМА-ЦАПЛЯ
Цапля на болоте
Замерла в воде,
С утра уже в заботе –
Все мысли о еде.
Птенцов своих любимых
Ей надо накормить.
Для деток, сердцу милых,
Лягушек наловить.
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т
(опыт работы желателен);

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

– ùãÖäíêàä;
– ìÅéêôàñÄ

(на неполный рабочий день);

– äãÄÑéÇôàä.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

(г. Пушкино, ул. Западная, д. 1)
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по будням,
с 9 до 17.00, по тел.:

(53) 5-01-06;
(495) 940-71-21. Торговому предприятию в г. Пушкино

срочно требуется

БУХГАЛТЕР ПО КАДРАМ.
Тел. 8-910-447-74-77.

Учиться никогда не поздно!

ЛАНДШАФТНЫЙЛАНДШАФТНЫЙ
Д И З А Й НД И З А Й Н

äìêëõ
‚ èÛ¯ÍËÌÓ

с 23 сентября 2008 г.
589-50-38
www.maguss.ru

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
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èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

Приглашаем на постоянную работу в г. Пушкино
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА.
Полный соцпакет, оплата – при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

СДАЁТСЯ
двухэтажное отдельно

стоящее здание под
производство и склады
площадью 1342,3 кв. м.

Адрес: Московская область,
пос. Прадинский, ул. Фабрич-
ная, 8 (25-й км от МКАД по Яро-
славскому шоссе на охраняе-
мой территории).

Тел. 588-36-01, доб. 191.

КАНТРИ
ТЕЛЕКОМ

ПУШКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Телекоммуникационная компания
предоставляет в г. ПУШКИНО
«в едином пакете» услуги фиксированной
телефонной связи и Интернет

Государственная лицензия № 42740 от 28.07.2006 г.

оказание полного комплекса услуг цифровой связи

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Наш адрес: Московская область, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7

(бизнес-центр «Флагман»), офис 609.

Абонентский отдел: (496) 586-71-71; 586-70-70;

e-mail: info-country@mail.ru

Время работы: понедельник – пятница, с 9 до 18.00.

Установка телефонов и
подключение Интернета

Юридическое
бюро «АКТИВ»

ВСЕ ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ
юридическим и

физическим лицам.

Тел.: 580-03-01,
580-03-03, 539-94-40.

юридического адреса,
офиса.

Почтово-секретарское
обслуживание.

Регистрация фирм.

ПРЕДОСТПРЕДОСТАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Тел.: 539-96-28,
8-916-021-93-19,

Михаил, Анастасия
(с 9 до 17.00).

О П Т И К АО П Т И К А

Тел.: 411-02-28; 8-901-556-36-52.

мкр. Дзержинец, д. 1, магазин «БАКСИ»,
напротив Банка Пушкино

●● готовые очки – 160, 200 руб.;

●● изготовление очков
любой сложности;

●● всегда в наличии контактн. линзы. Акции.

пенсионерам

скидка

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

19, 20 сентября – с 10 до 18.00;
21 сентября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

ГРАФИК РАБОТЫ:
êÄáçéêÄÅéóàÖêÄáçéêÄÅéóàÖ

Тел.: 937-56-59; 8-903-215-45-55; 8-926-519-47-15.

ежедн., с 8.00 до 20.00;
с 20.00 до 8.00, з/п – 21000.

НА ПРОИЗВОДСТВО Г. ПУШКИНО

(предоставляется жильё),
муж. до 50 лет, РФ, СНГ

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-

рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабочих
станций и периферийного оборудования; выявление и устранение сбоев в
работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее. 

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб. по результатам собесе-
дования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 –
52000.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ.

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от
1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб.
по результатам собеседования.

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

Единая комиссия по подрядным работам Администрации
Пушкинского муниципального района провела рассмотрение
заявок на участие в открытом аукционе на выполнение под-
рядных работ для нужд Пушкинского муниципального рай-
она. Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоя-
лось 10 сентября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Маяк» от 14.08.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия при-
няла решение: 

по Лоту № 1 «Выполнение работ по ремонту 2-го этажа в
здании МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинско-
го муниципального района» с начальной (максимальной) це-
ной муниципального контракта – 6149, 00 тыс. руб., в т. ч.
НДС, отказать в допуске к участию в открытом аукционе ЗАО
МСК «Экостройсервис» (141200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, д. 34), допустить к участию в открытом аукционе
и признать единственным участником аукциона по Лоту №1
ООО ПСФ «ФОРУМ» (141270, МО, Пушкинский р-н, дер. Ми-
трополье, ул. Совхозная, д. 27) и заключить муниципальный
контракт с единственным участником аукциона – ООО ПСФ
«ФОРУМ»;

по Лоту № 2 «Выполнение работ по ремонту тамбура зда-
ния МДОУ № 16 «Колосок» Пушкинского муниципального
района» с начальной (максимальной) ценой муниципального
контракта – 750,00 тыс. руб. заключить муниципальный
контракт с единственным участником аукциона – ООО
«Предприятие «Цитрон» (141270, МО, Пушкинский р-н, пос.
Лесной, ул. Школьная, д. 1);

по Лоту № 3 «Выполнение работ по внутреннему электро-
освещению части помещений здания МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 г. Пушкино» Пушкинского муници-
пального района с начальной (максимальной) ценой муници-
пального контракта – 500,00 тыс. руб. заключить муници-
пальный контракт с единственным участником аукциона –
ЗАО Производственно-коммерческая фирма «ИНФО-
ТЕК» (141270, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5); 

по Лоту №4 «Выполнение работ по ремонту помещений,
кровли и фасада здания МЛПУ «Амбулатория с. п. Тарасовка
Пушкинского муниципального района» с начальной (макси-
мальной) ценой муниципального контракта – 3000,00 тыс.
руб. заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона – ООО ПСФ «ФОРУМ» 141270, МО,
Пушкинский р-н, дер. Митрополье, ул. Совхозная, д. 27).

Муниципальные контракты с единственными участниками
размещения заказа, допущенными к участию в аукционе, за-
ключаются по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении откры-
того аукциона по каждому лоту или на иную, согласованную с
указанными участниками аукциона и не превышающую на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта
сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

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


