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15 сентября в районном Доме
культуры прошла торжествен-
ная инаугурация главы Пушкин-
ского муниципального района.
Совет районных депутатов
единогласно проголосовал за кан-
дидатуру Виктора Васильевича
Лисина. В своей праздничной 
речи новый глава нашей терри-
тории поблагодарил всех за ока-
занное ему доверие.

Дорогие друзья!
Должен вам признаться: для меня

большая честь стать главой Пуш-
кинского района. Поверьте, я хоро-
шо осознаю, какая ответственность
ложится на мои плечи. Как глава го-
рода и глава района, я взял на себя
двойную ответственность. Но дол-
жен вас заверить – с моей стороны
это был продуманный, взвешенный
шаг. Кроме того, он логически
обоснован: город Пушкино, главой
которого меня избрали 7 сентября,
– естественный экономический, со-
циальный и политический центр
нашего района. 

Задачи перед нами стоят очень
большие, и вместе мы обязательно
сможем их решить. Мы должны ве-
сти эту работу в соответствии с тре-
бованиями XXI века: заняться обу-
стройством территорий, созданием
новых рабочих мест, поднять уро-
вень оплаты труда. Проблемы посе-
лений района, в основном, схожи. В
районе должна быть создана устой-
чивая экономическая база для соз-
дания современной социальной ин-
фраструктуры. В первую очередь на-
до продолжить строительство дет-
ских садов, дорог, больниц, ремон-
тировать и строить жильё. Мы
должны сегодня разработать и ут-
вердить программу социально-эко-
номического развития района, ут-
вердить генеральные планы развития каждого поселения,
рассмотреть бюджетные вопросы. Все мы нацелены на
дружную работу, которую просто обязаны сделать хорошо.
Я приложу к этому все усилия. 

Наш район – это подлинная жемчужина Подмосковья.
По своим водным и лесным богатствам, расположенным к
тому же в непосредственной близости от Москвы, он по-
истине не имеет равных. Наши спортивные и рекреацион-
ные возможности дают шанс району превратиться в под-
линную здравницу всего региона. 

Я пришел во власть не один – со мной пришла сплочен-
ная команда единомышленников, многие из которых сего-
дня сидят в этом зале. У нас единая задача – превратить го-

род и район в максимально комфортное место для прожи-
вания, труда и отдыха. Сегодня мы знаем не только те 
объективные и субъективные трудности, с которыми стал-
кивается район, но и пути их преодоления. 

Нам всем понятно, что без тесной взаимосвязи с населе-
нием нам вряд ли под силу осуществить масштабные пла-
ны модернизации всех сторон жизни района. Поэтому
важнейшие условия работы нашей администрации – ее от-
крытость для населения, прозрачность наших действий на
всех уровнях, максимальная гласность и сотрудничество с
людьми. Власть – для народа, а не народ для власти!

Только вместе нам удастся превратить Пушкинский рай-
он в один из лучших районов Подмосковья!

«СПАСИБО 
ЗА ДВОЙНОЕ ДОВЕРИЕ!»
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ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ИГРЫ И СПОРТА

В основе новой программы по
развитию массового спорта – со-
здание районной сети мини-ста-
дионов, которыми являются сей-
час школьные спортивные и при-
домовые площадки. В программе
будут участвовать все поселения
района, как городские, так и сель-
ские. Площадки должны быть ос-
нащены традиционным набором
спортивных форм: футбольными
воротами, баскетбольными стой-
ками, гимнастическим комплек-
сом и беговыми дорожками. Для
занятий будут привлекаться
опытные инструкторы, а если ми-
ни-стадион находится около шко-
лы – то учителя физкультуры.

СОБАКА 
БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

Да, бывает. Но только оттого,
что бросили ее хозяева. К сожа-
лению, с наступлением осени эту
песню можно петь ежедневно, по-
тому что случаи укусов людей
бродячими кошками и собаками
учащаются. После дачного перио-
да многие владельцы расстаются
со своими летними сторожами
навсегда, забывая об их сущест-
вовании. Так, за прошедшую не-
делю в городе зафиксировано 18
случаев с пострадавшими, 14 об-
ращений в ПРБ за помощью пос-
ле собачьих укусов, и это только
официальная статистика. 

Зачастую люди сами провоци-
руют животных на агрессивное
поведение, дразня их.  Если вы не
можете приютить бездомное жи-
вотное, то лучше обойти его сто-
роной, не грозя палкой или дру-
гим предметом, ведь судьба та-
ких сезонных «друзей» человека
незавидна – после отлова их про-
сто усыпляют.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ?
ОТКАЗАТЬ!

Продажа алкоголя подросткам
взята на особый учет главой Пуш-
кино В. В. Лисиным.  На оператив-
ном совещании в администрации
встал вопрос об активизации
борьбы с фактами продажи под-
росткам алкогольной и табачной
продукции. Комитетом потреби-
тельского рынка для решения
этого вопроса будут разработаны
дополнительные меры по устра-
нению нарушений законодатель-
ства о продаже несовершенно-
летним алкогольной и табачной
продукции. 

С. СВЕТИНА.
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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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В Подмосковье дорожают 
«зимние» продукты…

Как сообщили из Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской об-
ласти, стоимость минимального набора
продуктов питания в среднем за последний
летний месяц в Подмосковье составила
2064,68 руб., что на 3,6 проц. ниже, чем в
предыдущем месяце.

Незначительное повышение в пределах от
0,1 до 0,9 проц. отмечено на сахар, сметану,
вермишель, свинину, ряд других продуктов.
Подорожали рис (5,1 проц.), маргарин (2,7
проц.), говядина (2,6 проц.), пшено (2,2
проц.), соль (1,6 проц.), печенье (1,6 проц.).

Цена на ржаной хлеб повысилась на 1
проц. и составила в среднем 22,66 руб. за ки-
лограмм, на хлеб из пшеничной муки 1-го и
2-го сортов – на 1,5 проц. (29,38 руб./кг).

В общей сложности продукты питания в
Подмосковье подешевели на 0,4 проц. Ин-
декс цен на продовольственные товары со-
ставил 99,6 проц. По сравнению с декабрем
2007 года цены выросли на 8,3 проц., по
сравнению с августом 2007 г. – на 19 проц.
Это один из лучших показателей среди субъ-
ектов Центрального Федерального округа.

Снижение цен в августе зафиксировано на
кур – 0,02 проц., сыры – 0,5 проц., яйца – 2
проц., а также на плодоовощную продук-
цию: картофель – 18,5 проц., капусту – 37,2
проц., лук – 8,5 проц., морковь – 19 проц.,
огурцы – 16,2 проц., яблоки – 1,1 проц.

А как у нас?
В Пушкино за последний месяц большого

изменения цен на продукты питания не про-
изошло. На рынках подешевели лук, морковь,
картофель, капуста, помидоры, баклажа-
ны, сладкий перец. Судя по всему, цены на
них напрямую зависят от столбика термо-
метра: как только он опускается, цены
поднимаются. Так что ждать повышения
надо с наступлением похолодания…

Что касается цен в магазинах, то разброс
их, по данным за прошедший месяц, полу-
ченным в Комитете развития потребитель-
ского рынка Администрации Пушкинского
муниципального района, выглядит следую-
щим образом: куры – от 62, 90 до 89 руб.;
яйца – от 20 до 30,5 руб.; картофель – от
12,90 до 23 руб.; капуста – от 6,80 до 14 руб.;
лук – от 17 до 25 руб.; морковь – от 15 до 35
руб.; огурцы – от 15 до 40 руб.; яблоки – от
42,90 до 70 руб.; сахарный песок – от 20,90
до 32 руб.; масло сливочное – от 84,50 до 140
руб.; масло подсолнечное – от 54,50 до 84
руб.; мука пшеничная – от 14,95 до 25 руб.;
рис – от 31,50 до 50 руб.; пшено – от 23,80
до 28 руб.; хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки – от 22,50 до 42,50, ржаной и
ржано-пшеничный – от 18,80 до 45 руб. в
пересчете на килограмм. 

Как обычно, лидируют по низким ценам
магазины «Дикси», «Агроаспект» и «Дина».
По некоторым позициям – ООО «Тим».

Любопытно, что самая низкая цена за пе-
рец черный (горошек), в пересчете за кило-
грамм, оказалась в ООО «Альянс» – 240
руб., а самая высокая – в ООО «Дикси» –
645 руб. 

Между прочим, забежав на днях в магазин
рядом с домом за хлебом (кстати сказать,
стоит и батон нарезной ивантеевский, и бу-
ханка черного здесь одинаково – 13 руб.), я
случайно обнаружила, что в овощном отде-
ле отборный лук стоит 13 руб., морковь – 16,
картофель – 15. Это дешевле, чем на любом
рынке. Запаслась овощами на неделю и
теперь жду, пока «колхозники» из соседних
регионов на машинах дары полей привезут,
и в Пушкино начнется ажиотаж осенних за-
готовок. 

Список адресов дислокации таких машин
по городу и микрорайонам мы опубликуем в
ближайшем номере нашей газеты. 

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Когда-то, решая не-
легкий вопрос каждого
выпускника школы –
«кем быть?», Ирина вы-
бирала между профес-
сией переводчика и про-
давца. Его решила проза
жизни: чтобы поступить
в иняз (о чем она мечта-
ла), нужны были деньги
для занятий с репетито-
ром английского, кото-
рых в семье, где воспи-
тывались еще трое де-
тей, было слишком ма-
ло. Вот и выбрала Ири-
на Перловский коопе-
ративный техникум: и
учиться недалеко от до-
ма, и быстро, за три го-
да, получить специаль-
ность можно, чтобы на-
чать зарабатывать само-
стоятельно. После окон-
чания техникума, в 1975
году, пришла работать в
Пушкинское райпо, да
так и осталась. (В её тру-
довой книжке записи
только о перемещениях
по карьерной лестнице
– с должности продав-
ца, консультанта, заве-
дующей отделом до ди-
ректора торгового цент-
ра.) Позже – Институт
советской торговли,
преподавание в школе-
магазине № 45 (был та-
кой в микрорайоне Се-
ребрянка), полные сом-
нений перестроечные
годы, когда у многих ее
коллег не хватило сил и
веры пережить тяжелые

времена – ушли в чел-
ночный бизнес. В этот
непростой период Ири-
на Ивановна не остави-
ла магазин и односель-
чан без снабжения жиз-
ненно необходимыми
товарами, которые в те
годы еще и достать было
не так-то просто. Вот
тут и пригодились опыт
и знание законов коопе-
ративной торговли: про-
дукцию закупали на ме-
сте, у сельских жителей,
а то, что не производи-
лось в Подмосковье,
привозили из других ре-
гионов, пользуясь дав-
ними хорошо налажен-
ными связями и добры-
ми отношениями с ре-
гиональными крестья-
нами. Спасла сельский
магазин именно его
включённость в общую
сеть кооперации. Ирина
Ивановна зарекомендо-
вала себя в этот период
как грамотный руково-
дитель и инициативный
организатор.

Работа на селе имеет
свою специфику. Людей
здесь немного, случай-
ных почти не бывает,
отношения у продавцов
и покупателей склады-
ваются неформальные.
Внимание и культурное
обслуживание, атмосфе-
ра теплоты и доброже-
лательности радуют по-
купателей ашукинского
торгового центра. Их

всегда встречают
приветливой улыбкой.
Ведь магазин – это еще
и островок живого об-
щения с односельчана-
ми, место, где можно
обменяться новостями и
поделиться радостью. 

Даже самые отдален-
ные уголки нашего рай-
она, где зимой жителей
не более десятка, благо-
даря многолетней работе
райпо не остаются ни
без продуктов, ни без то-
варов. Ашукинская орга-
низация постоянно ра-
ботает с пайщиками и
ветеранами потребитель-
ской кооперации посе-
ления, ветеранами Вели-
кой Отечественной вой-
ны, которые покупают
продукты со скидкой 20
процентов. Коллектив
магазина активно участ-
вует в жизни района, об-
служивая праздники
Масленица, День Побе-
ды, День города и посе-
лений Пушкинского му-
ниципального района.

Вместе с сотрудника-
ми магазина, которым
руководит Ирина Ива-
новна Ларшина, много
сделано для развития
современных форм тор-
говли. Из обычного
сельмага предприятие
преобразилось в торго-
вый центр, где можно
не только товары ку-
пить, но и получить ус-
луги: здесь работает

пункт приёма химчист-
ки и прачечной, парик-
махерская. 

За высокие показате-
ли в работе И. И. Лар-
шина неоднократно на-
граждалась грамотами
Пушкинского райпо,
Администрации Пуш-
кинского муниципаль-
ного района, Москов-
ского союза потреби-
тельской кооперации, а
в 2007 году ее имя по-
мещено на Доску поче-
та МСПК «за личный
вклад в социально-эко-
номическое развитие
потребительской коо-
перации Московской
области и высокое про-
фессиональное мастер-
ство».

Ирина Ивановна не
только отличный работ-
ник, но и прекрасная
женщина, интересный
собеседник, коллеги от-
зываются о ней как о за-
мечательном человеке. 

Высокий знак отли-
чия «Заслуженный ра-
ботник торговли» – дос-
тойная награда настоя-
щему профессионалу,
человеку, который ду-
шой болеет за поручен-
ное дело. 

Поздравляем Ирину
Ивановну с заслужен-
ным званием! Желаем
ей приумножать дости-
жения и держать высо-
кую планку!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Лейкоз крупного рогатого
скота – заболевание, широко
распространенное в Россий-
ской Федерации.

Так, количество зараженных
животных составило в Москов-
ской области около 14 проц., в
Ростовской и Владимирской – по
25 проц., в Брянской – 18 проц.,
в Краснодарском крае – до 45
проц. В некоторых хозяйствах
количество инфицированных
животных достигает 80-90 проц. 

Возбудитель передается со все-
ми секретами и экскретами, со-
держащими зараженные вирусом
лейкоциты (кровь, молоко, моло-
зиво, сперма, носовая и влага-
лищная слизь, слюна и т. д.). 

Государственной ветеринарной
службой Пушкинского района
ежегодно проводятся плановые
мероприятия по взятию крови у
крупного рогатого скота, принад-
лежащего частным лицам, так
как большинство из них реализу-
ет молоко и молочные продукты
(творог, сметану, сыры). Хоте-
лось бы обратить внимание лю-

бителей приобретать молоко с
рук на то, что некоторые владель-
цы продуктивных животных гру-
бо препятствуют государствен-
ным ветеринарным врачам в про-
ведении обязательных исследова-
ний и продолжают продавать не-
проверенную продукцию!

Вот один из недавних приме-
ров. Государственная ветеринар-
ная служба Пушкинского района
наложила запрет на  реализацию
молока и молочных продуктов,
производимых в хозяйстве одно-
го из местных фермеров.

Непастеризованное  молоко от
зараженных животных категори-
чески запрещено использовать в
питании людей, так как лейкоз
(рак крови) передается через лей-
коциты (белые клетки  крови),
которые в изобилии имеются в
сыром молоке.

Уважаемые жители Пушкин-
ского района! Государственная
ветеринарная служба напоминает

вам: не приобретайте продукцию с
рук, не удостоверившись в ее безо-
пасности! При покупке мяса, мо-
лока и молочных продуктов тре-
буйте от реализатора, в том числе
и частника, предъявить ветери-
нарную справку государственно-
го образца, подтверждающую
благополучие его скота по ин-
фекционным заболеваниям. Ес-
ли вы хотите получить информа-
цию о том или ином частном жи-
вотном или подворье, звоните по
тел.:  993-31-56 или 8-926-535-
30-87 (Пушкинская районная
станция по борьбе с болезнями
животных). По этим телефонам
также принимаются сообщения о
незаконной реализации молока и
молочных продуктов, мяса, яиц и
т.д. или заявки на обследование
вашего частного подворья и со-
держащихся в нем животных.

С. РОМАШКИН, 
начальник 

ГУВ МО «Пушкинская райСББЖ».

�åòñëóæáà

«БОЛЬНОЕ» МОЛОКО

ОТ СЕЛЬМАГА – 
ДО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Свыше 33 лет работает в Пушкинском райпо Ирина Иванов-

на Ларшина. Сейчас она заведующая магазином № 9 городско-
го поселения Ашукино. Недавно ей присвоено высокое звание
«Заслуженный работник торговли».
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СВЕДЕНИЯ
о движении финансовых средств на специальных
избирательных счетах кандидатов на должность

главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области 

по состоянию на 11.09.2008 г.

Н. ЧЕПРАСОВА,
заместитель председателя Избирательной комиссии

городского поселения Пушкино.

ФИО                    поступило     израсходовано     остаток
Вагин А. Ю. 270000-00 270000-00 0
Громов А. Г. 210000-00 210000-00 0
Елагин В. В. 312000-00 312000-00 0
Косенков В. А. 440000-00 350902-00 89098-00
Лисин В. В. 1243118-80 1243118-80 0
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– Только самые лучшие надеж-
ды связываю я с избранием В. В.
Лисина на должность главы рай-
она! Надежды, связанные с улуч-

шением социально-экономического развития
района, качества жизни граждан, общего настро-
ения.

Считаю, что опыт и знания этого человека, ак-
тивные действия помогут войти в областные и
федеральные программы, что позволит привлечь
достаточно крупные для развития района финан-
совые средства. Сегодня появилась возможность,
грамотно действуя, войти в программы 2009 года,

заручившись поддержкой губернатора. А при
умелом руководстве придут инвестиции. 

Виктор Васильевич – опытный руководитель, хоро-
ший организатор административного процесса. Это
человек, который знает, что говорит. По тому уровню
общения, что виден и на совещаниях, и в совместных
делах, могу уверенно судить: это человек достойный,
разносторонне образованный и глубоко вникающий в
суть проблемы. Ему небезразлично и то, чем занима-
ется молодежь, и то, как живут пенсионеры, где будут
строиться спортивные площадки и стадионы, как ста-
нет развиваться культурная составляющая района...
Его интересует жизнь простых людей. 

Имя В. В. Лисина хорошо известно в нашем
районе. Именно поэтому пушкинцы связыва-
ют с ним ожидания не абстрактные, а кон-
кретные, не общие чаяния о «переменах к
лучшему», а, скорее, возможность дел трез-
вых, зримых, по примеру прошлых лет его ра-
боты на пушкинской земле. 

«Что ожидаете от нового главы района?»
– задали мы вопрос представителям обще-
ственности, главам городских и сельских по-
селений, коренным жителям района. 

Л. Д. ХОРЕВА, 
председатель Совета 
ветеранов Пушкинского 
муниципального района:
– Что ожидаю? Только хоро-

шего! Хотелось бы, чтобы стало,
наконец, нормальным и ста-

бильным наполнение районного бюджета. И чтобы
это сказывалось также на наших ветеранах.

Желаю хороших инвестиций своему району! Се-
годня всё больше внимания уделяется социальным
проблемам. И нас, старшее поколение, это очень
радует. Разве не может задевать нас, бабушек и де-
душек, нехватка мест в детских садах и школах?!
Хорошо, что решение этих проблем в районе сдви-
нулось с мертвой точки. 

Очень больной вопрос – льготное обеспечение
ветеранов медикаментами. И здесь, надо понимать,
от местных властей далеко не всё зависит. Наш гу-
бернатор Б. В. Громов выделяет средства на оплату
региональных льгот, а вот федеральным льготникам
приходится туго. Но и местные власти тоже многое
могут! Надеюсь на то, что наш глава, как человек
мудрый и активный, будет выступать со своим ви-
дением этого вопроса, своей инициативой. 

За короткое время работы В. В. Лисина в долж-
ности исполняющего обязанности главы района и
во время предвыборной кампании нашим ветера-
нам довелось встретиться с ним трижды. И не про-
сто увидеться, а поговорить, обсудить конкретные
вопросы и прийти к реальным решениям. Считаю,
что это шаг вперёд в нашей работе. 

И еще есть у меня, как у председателя Совета ве-
теранов, такое пожелание. Хорошо было бы обу-
строить у нас в районе культурный центр, дом, где
можно было бы встречаться с поэтами и художни-
ками, журналистами и актёрами, проводить клуб-
ную работу, занятия по интересам. Это будет дом,
в который будут приходить и стар и млад, дом, где
можно будет общаться, совершенствоваться, не
отставать от жизни. Такая идея давно висит в воз-
духе. Надеюсь, она будет реализована.

– Преимущества нового руководителя района ви-
жу прежде всего в консолидации всех сил, здравой,
нормальной работе служб администрации. Хоте-
лось бы, чтобы политика новой власти строилась
таким образом, чтобы и поселениям, а не только
городу, доставались необходимые для развития
средства. Чтобы произошла своеобразная переори-
ентация в сторону села. Будут сильными городские
и сельские поселения – будет сильным весь район!  

Как глава поселения, и думаю, к моим словам
присоединятся также руководитель по работе с
территорией Г. С. Коробов и глава с. п. Ельдигин-
ское Л. Н. Валецкая, ожидаю от нового главы рай-
она действенной помощи в строительстве на месте
железнодорожного переезда транспортной развяз-
ки в виде моста или тоннеля через железную доро-

гу. Этот переезд – проблема всего района! Транс-
портная артерия, идущая через Правдинский, ко-
торой пользуется более 40 тысяч жителей района.
На встрече с Б. В. Громовым мы обсуждали эту
проблему. Но я ищу в ее решении и поддержки
главы района! 

И вот еще чего ожидаю от В. В. Лисина: пусть те
федеральные программы, что реализуются в сфере
здравоохранения или образования, «осядут» у нас в
районе в качестве оздоровительных пунктов, но-
вых спортивных сооружений.

Основная проблема городского поселения Прав-
динский – это дороги и придомовые территории.
Главы поселений, конечно же, ожидают от нового
руководства района содействия в решении нако-
пившихся проблем. 

Э. М. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя 
Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района:
– Сразу, одномомент-

но все проблемы района
не решишь. Поэтому на-
до взяться за решение
первостепенных: напри-
мер, у нас остро ощуща-
ется нехватка детских
садов. Устройство жизни детей, по-
мощь семьям – это очень важно, это –
наше будущее! Срочно нужно взяться
за ремонт инженерных сетей, комму-
никаций. Без этого мы не сможем раз-
вивать район. А вообще программа у
Виктора Васильевича хорошая, и мы
уверены, что он её успешно выполнит!

С. А. СУВОРОВА, 
первый секретарь 
Пушкинского 
райкома КПРФ:
– Надеемся, что Вик-

тор Васильевич со всей
своей энергией возьмется за дело. У
нас большие недостатки в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.
Нужно срочно заняться инженерными
коммуникациями, потому что их ны-
нешнее состояние грозит бедой, их из-
ношенность доходит до 90 процентов.
Программа у Лисина хорошая, и если
её последовательно выполнять, то
жизнь в нашем районе, безусловно,
улучшится. Кое-что уже сделано, и мы
в райкоме тщательно следим за тем,
как эта программа выполняется. Адми-
нистрации необходимо, на мой взгляд,
постоянно информировать пушкинцев
о том, как идут дела. Я верю новому
главе, верю: он будет бороться за луч-
шее будущее, потому что очень хорошо
знаю Виктора Васильевича. 

С. Н. ГРИШИНА, пенсионерка:
– Живу одна, пенсия маленькая. Очень тяжело!

Прежний глава района ежемесячно обеспечивал
таких, как я, малоимущих продуктовыми набора-
ми. Надеюсь, что В. В. Лисин тоже не забудет о
престарелых, больных, одиноких людях.

А. В. ПРОХОРОВ, 
инженер, коренной пушкинец:
– Давно живу в Пушкино и уверен, что никакие

пришлые «варяги» не смогут изменить по-настоя-
щему к лучшему жизнь горожан. Считаю, что наш
земляк В. В. Лисин, знающий Пушкино и район до
самой дальней улицы и малой речки, хорошо раз-
бирающийся в экономике и политике, сможет не
только «прихорашивать» улицы, но и решать слож-
ные вопросы, давно накопившиеся у жителей. 

«ЕГО ИНТЕРЕСУЕТ ЖИЗНЬ
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»

А. В. КУЗЬМЕНКОВ, глава городского поселения Правдинский:

Л. В. СМИРНОВА, член Политсовета,
руководитель Исполкома местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района:

Подготовили Г. РАТАВНИНА и А. МАЗУРОВ.                Фото В. Соловьёва.
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В конце прошлой трудо-
вой недели в пушкинском
Доме культуры было мно-
голюдно, шумно и весело.
Там подводили итоги рабо-
ты бригад районного эколо-
гического патруля сезона
2008 года. Не столько тор-
жественно, сколько непри-
нужденно. Протокол, подо-
бающий подобным меро-
приятиям, хотя и соблю-
дался, но не строго.

Приглашенные на эту
встречу уважаемые гости –
и. о. руководителя Админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района Л. В. Бу-
лыгина, заместитель главы
Администрации Д. В. Соло-
матин, глава сельского посе-
ления Ельдигинское Л. Н.
Валецкая, глава городского
поселения Черкизово Н. М.
Морковин, глава городского
поселения Лесной А. В. Тро-
пин и глава сельского посе-
ления Царевское Н. П. По-
пов – вместе с собравшими-
ся в зале школьниками при-
нимали самое живое участие
во всем происходящем на
сцене.

Сначала со словами при-
ветствия к присутствующим
обратился начальник Управ-
ления образования Админи-
страции Пушкинского рай-
она С. С. Толмачев. Он на-
помнил, что юные пушкин-
ские друзья природы девять
лет назад первыми в Мос-
ковской области заступили
на летнюю трудовую вахту
(будущий 2009-й станет юби-
лейным), что бригады эколо-

гического патруля – это 270
вакансий временной трудо-
вой занятости, что в самом
начале таких бригад было 11,
а сегодня – уже 18, причем,
есть заветная мечта довести
эту цифру до 33 (в соответст-
вии с общим количеством
средних и основных школ в
районе). Кроме того, С. С.
Толмачев поблагодарил глав
местных администраций,
оказывающих всемерную
поддержку юным экологам,
определяющих для них

фронт работ, и выразил на-
дежду, что такая дружба и
сплоченность сохранится на
многие годы.

Затем с успешным завер-
шением летней кампании
2008 года юных экологов по-
здравили заместитель главы
Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она Д. В. Соломатин, началь-

ник отдела природопользо-
вания Комитета землеполь-
зования, природопользова-
ния и развития АПК И. Н.
Маскаев. 

Следом на сцену вышли
уже сами виновники торже-
ства, юные экологи, проде-
монстрировавшие, что они
горазды не только очищать
пушкинские леса и берега рек

от мусора, но и, что называет-
ся, зажигать своим творчест-
вом. Перед собравшимися в
зале соратниками по борьбе
за чистоту родной природы с
номерами художественной
самодеятельности выступили
бойцы экологических бригад
пушкинских СОШ № 8, № 9
и № 1, сельского поселения
Царевское и городского посе-
ления Лесной.

И вот, наконец, наступил
самый приятный момент –
чествование победителей. А
из 270 юных пушкинских
экологов в число призеров
попали сорок. Открывая же
церемонию награждения, с
теплыми словами к ребятам
и их наставникам обратилась
и.о. руководителя Админист-
рации Пушкинского муни-
ципального района Л. В. Бу-
лыгина, справедливо заме-
тившая, что главный резуль-
тат работы школьных эколо-

гических бригад – не коли-
чество собранного мусора, а
пример заботливого отноше-
ния к природе, который они
показывают остальным. 

Лучшими из лучших в этом
благородном деле стали бри-
гады экологического патруля
СОШ городских поселений
Черкизово и Лесной, Май-
ской средней школы, сред-
ней школы сельского посе-
ления Ельдигинское, СОШ
№ 14 и № 8 г. Пушкино. По-
четных грамот и денежных
премий удостоились также
экологические бригады сле-
дующих учебных заведений:
пушкинских СОШ №№ 1, 
2, 3, 7, 9, 12, 13, детско-юно-
шеской спортивной школы,
Правдинской СОШ № 2 и
других. Благодарственными
письмами главы Пушкин-
ского муниципального рай-
она были отмечены также
директора и педагоги школ
района, принимающие непо-
средственное участие в орга-
низации и деятельности лет-
них экологических бригад.

После чего слово предоста-
вили инициатору движения
школьных «зеленых» – глав-
ному государственному ин-
спектору Московского тер-
риториального отдела Рос-
технадзора по Центральному
федеральному округу В. И.
Лопатиной, напутствовавшей
тех, кто встанет на эту ответ-
ственную и почетную вахту в
следующем году. А заверши-
лось мероприятие концертом
артистов Пушкинского му-
зыкального театра.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьева.
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За последние годы дошкольное об-
разование претерпело существен-
ные изменения. Сегодня необходи-
мо создавать гибкую, многофунк-
циональную модель сети дошколь-
ных образовательных учреждений,
способную оказывать образова-
тельные услуги в соответствии с
потребностями семьи и общества.

Несмотря на то, что детские сады
не участвуют в приоритетном нацио-
нальном проекте «Образование», они
так же активно, как школы, внедря-
ют инновации и участвуют в экспе-
риментах. Под научным руководст-
вом Педагогической академии по-
следипломного образования на базе
трех детских садов района (МДОУ 
№ 30 «Ладушки», № 55 «Аленушка»,
№ 22 «Золушка») в 2007 году были
организованы опытно-эксперимен-
тальные площадки по созданию ус-
ловий для эмоционального благопо-
лучия и развития речи дошкольни-
ков. Инновационный режим работы
этих учреждений обеспечивает со-
вершенствование содержания, созда-
ет широкие возможности для разви-
тия детей и творчества педагогов.

Результативность дошкольного
образования во многом зависит от
предметно-развивающего простран-
ства, созданного в учреждении. Уни-
кальные находки в создании условий
для разных видов деятельности до-
школьников были представлены на
районном смотре-конкурсе «Лучший
летний участок». Его победителями
стали: детские сады № 60 «Огонек» и

№ 4 «Золотая рыбка» (l-е место), 
№ 55 «Аленушка» (2-е место), № 49
«Ласточка» (3-е место). Статус «Лет-
него участка образцового содержа-
ния» получил детский сад № 47 «Ра-
дуга».

Эффективно организована работа
по сохранению и укреплению здоро-
вья детей через внедрение авторской
спортивно-оздоровительной про-
граммы «Маугли». Ярким событием
стало проведение Первой спартакиа-
ды дошкольников во Дворце спорта
«Пушкино», где дети продемонстри-
ровали свои спортивные успехи и до-
стижения.

Нельзя обойти вниманием и кор-
рекционное образование. Сегодня в
районе функционирует 38 специали-
зированных групп. Несмотря на то,
что содержание требует дополни-
тельных затрат, количество их увели-
чивается год от года. С 1 сентября бу-
дут открыты еще две такие группы на
базе детского сада-новостройки № 7
«Лесная сказка» и начальной школы-
детского сада № 3 «Снежинка».

Показатели коррекционной рабо-
ты большинства дошкольных учреж-
дений очень высоки. Так, в детских

садах №№ 3, 9, 22, 30,
49, 53 до 98 процентов
ребят, посещающих
логопедические груп-
пы, приходят в школу с нормализо-
ванной речью. Действенную помощь
детям с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и зрения оказыва-
ют высокопрофессиональные специ-
алисты начальных школ-детских са-
дов № 3 «Снежинка» и № 63 «Сол-
нышко». Достижением прошлого го-
да стало открытие островостребован-
ной в районе группы кратковремен-
ного пребывания детей с ограничен-
ными возможностями. Специалисты
начальной школы-детского сада № 3
«Снежинка» помогают общему раз-
витию детей-инвалидов, их социаль-
ной адаптации в обществе. В новом
учебном году планируется открытие
еще одной такой группы для
ребятишек, имеющих диагноз «дет-
ский церебральный паралич».

В условиях дефицита мест, когда
только 53 процента детей охвачено
дошкольным образованием, возни-
кает необходимость в организации
помощи родителям, воспитываю-
щим детей в условиях семьи. Для

оказания им психолого-педагогиче-
ской помощи в новом учебном году
на базе начальной школы-детского
сада № 3 «Снежинка» будет открыт
первый консультативный пункт.

Важное место в системе дошколь-
ного образования занимает пред-
школьная подготовка. Успешно в
этом направлении работают началь-
ные школы-детские сады № 1 «Ко-
локольчик», № 3 «Снежинка», № 70
«Журавлик», № 63 «Солнышко», ко-
торые обеспечивают тесную коорди-
нацию усилий трех социальных ин-
ститутов – семьи, детского сада и
школы.

Но, несмотря на успехи, дошколь-
ное образование находится только в
середине того пути, который ведет к
созданию оптимальной муниципаль-
ной модели, отвечающей всем инте-
ресам ребенка, семьи и общества. 

Подготовила Г. БОРИСОВА.

(Информация предоставлена Управлением
образования Администрации Пушкинского 
муниципального района).

Фото В. Соловьева.
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ВАХТУ СДАЛИ

СПОРТ, ИГРА,
УЧЁБА,

ЗДОРОВЬЕ!
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Есть в жизни понятия,
общие для всего человече-
ства, вне зависимости от
вероисповедания, цвета
кожи, воспитания, мен-
талитета. Одно из них –
дружба. Есть язык, дос-
тупный каждому, – язык
музыки. Мелодия легко
преодолевает границы и
таможни, ей не нужны
визы и загранпаспорта...

Более недели гостили в
Пушкино давние друзья на-
шего хора “Осанна” – свод-
ный хор земли Рейнланд –
Пфальц (Германия). Жители
Ландау и других городов этой
области ознакомились с ис-
торическими местами Пуш-
кинского района, побывали в
Москве, дали несколько вы-
ступлений. Накануне отъезда
хористы из Германии совме-
стно с “Осанной” вышли на
сцену актового зала районно-
го Дома культуры с большим
концертом дружбы. В уют-
ном помещении собрались
любители хорового пения,
представители творческой
интеллигенции района, уча-
щиеся музыкальных школ.

Открыла торжество на-
чальник Управления культу-
ры Администрации Пуш-
кинского муниципального
района Н. В. Воронова. Нина
Васильевна тепло попривет-
ствовала гостей и лично ру-
ководителя хора, профессора
Эллен Хагенбух. 

В первом отделении кон-
церта сцена принадлежала хо-
ру из Германии, который ис-
полнил несколько компози-

ций духовной музыки, немец-
кие народные песни и другие
произведения. Особый вос-
торг у слушателей вызвала на-
ша мелодия “Однозвучно гре-
мит колокольчик”. Бурные
аплодисменты сопровождали
каждую композицию, но они
превращались в овацию, ко-
гда солировала сама Эллен
Хагенбух. Ее сильный, чис-
тый голос наполнял сердца
зрителей радостью.

Во втором отделении гос-
тей на сцене сменили хозя-
ева – академический хор
“Осанна” под руководст-
вом профессора Т. В. За-
кутской. Когда запели: “Ах,
ты, степь широкая”, зал бу-
квально встрепенулся. По
силе и диапазону звучания,
мелодике наша “Осанна”
выглядела ярче гостей, а
репертуар хора, конечно
же, ближе русскому сердцу.
Но законы гостеприимства,
российское радушие оказа-
лись сильнее личных пред-
почтений – аплодировал
зал одинаково горячо и хо-
зяевам, и гостям, одаривая
всех букетами цветов.

Апофеозом праздника ста-
ло исполнение сводным хо-
ром хозяев и гостей произве-
дения Вольфганга Амадея
Моцарта «Ave verum korpus».
Дирижировала Эллен Хаген-
бух. В эту минуту великая
музыка гениального компо-
зитора вдохновила всех: и
певцов на сцене, и слушате-
лей в зале...

С теплыми словами при-

ветствия к дорогим гостям
обратилась заместитель гла-
вы Администрации Пуш-
кинского муниципального
района Л. В. Булыгина. В
своем взволнованном высту-
плении она выразила надеж-
ду на мир и дружбу всех на-
родов Земли, а также на то,
что творческий союз Пушки-
но и Ландау станет преддве-
рием более прочного сотруд-
ничества в будущем как го-
родов-побратимов.

От администрации района,
Управления культуры и РДК
хористам из Германии были
вручены грамота, памятные
подарки, цветы. В свою оче-
редь Эллен Хагенбух препод-
несла руководству Пушкино
флаг-вымпел города Ландау,
а также книги и сувениры –
Л. В. Булыгиной, Н. В. Воро-
новой, Т. В. Закутской.

В заключение концерта
певцы обоих хоров исполни-
ли “Многая лета” на двух
языках – русском и немец-
ком под несмолкаемые ова-
ции зала.

Е. ЖАРКОВА.

ДРУЖБЕ – “МНОГДРУЖБЕ – “МНОГ А Я  Л Е ТА Я  Л Е ТАА””
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Зачастую нога человека, в смыс-
ле корреспондента СМИ, ступает
на территорию районных органи-
заций по случаю каких-нибудь юби-
леев или других значимых дат. Но
ведь большинство наших  дней –
будние, обычные. В один из таких
ничем не примечательных четвер-
гов мы и побывали в  небольшой по-
селковой библиотеке поселка Прав-
динский. 

Здесь три тысячи читателей, вклю-
чая детей, в месяц выдается около
шести тысяч книг – на абонементе и
в читальном зале. Работают  в библи-
отеке четыре женщины: Г. И. Болды-
рева (заведующая), Е. В. Соснина
(библиотекарь детского отдела), 
Л. И. Матюхина (заведующая чи-
тальным залом), И. Д. Шагина (сот-
рудник взрослого абонемента).

Интересным показалось сделать
«срез» событий этого буднего, похо-
жего на многие другие, дня. Посмот-
реть на читателей, которые настоль-
ко верны книге (с появлением ком-
пьютеров и DVD это становится всё
большей редкостью), что в теплый
сентябрьский день готовы потратить
не менее часа личного времени для
того, чтобы подышать особым  биб-

лиотечным воздухом, попереби-
рать на полках томики в ярких и
совсем сереньких обложках и най-
ти, наконец, того  автора-собесед-
ника, с которым можно узнать но-
вое, найти ответ на волнующие
жизненные вопросы или просто
отдохнуть.

…Самые «толстые» формуляры
читального зала принадлежат
двум пенсионеркам – Л. Ф. Бо-
ровковой и А. А. Морозовой. За-
ходит сюда и муж последней – 
Н. Г. Морозов. Лидия Федоровна

и Александра Арсентьевна любят чи-
тать свежие газеты и журналы, а Ни-
колай Георгиевич увлекается краеве-
дением. Женщины даже как-то вы-
нуждены были установить очеред-
ность на еженедельник «АИФ», каж-
дой хотелось прочитать его первой.
Ну, ничего, разобрались. Лидия Фе-
доровна посещает библиотеку почти
каждый день, очень любознательная,
хочет знать все о событиях, происхо-
дящих в мире. Кроме «АИФ», читает
«Науку и жизнь», «Чудеса и приклю-
чения», «Комсомольскую правду»,
«Эхо планеты».

В этот будний день зашла в библи-
отеку и восьмиклассница Ира Неча-
ева. Она интересовалась сценариями
новогодних праздников. Вот это пре-
дусмотрительность! Как говорят, го-
товь сани летом, а телегу зимой.

Галина Андреевна Федосова – то-
же давний, постоянный читатель би-
блиотеки. Ее интересуют естествен-
ные науки. Следит за журналами
«Человек без границ», «Лазурь»,
«Свирель». Как видим, выбор в по-
селковой библиотеке неплохой, хотя,
конечно, хорошего всегда мало, и хо-
телось бы, чтобы фонд комплекто-
вался лучше.

На детском абонементе с любо-
пытством пересматривали стопки

книг третьеклассница Люба Клапко
и Настя Маковей (она старше на год,
девочки давно дружат).  Сближает
их, в том числе, общая любовь к кни-
гам.

И  Настя, и Люба легко ответили на
вопрос, какие книги прочитали за
последнее время. А то, несмотря на
свою простоту, вопрос этот  нередко
ставит в тупик даже  взрослых читате-
лей. Утвердительно кивнуть на воп-
рос, читают ли они – нетрудно, а вот
назвать прочитанные книги – не ка-
ждый почему-то может.

Люба  сдала в этот день прочитан-
ные «Волшебные сказки», а Настя –
стихи Маршака. И даже по собствен-
ной инициативе выучила один стих –
про Рассеянного с улицы Бассейной.
Еще обе девочки  любят сказку про
трех поросят, они начали ее напере-
бой пересказывать,  но тут между до-
тошными читательницами вышел не-
большой спор. Люба сказала, что
волк сдул домики поросят – вот так
дунул крепко и сдул с лица Земли.

– Да ты что! Он сжег их! – заспо-
рила Настя.

Очевидно, любительницы сказок
читали их в разных переводах. Но за-
то как внимательно читали!

Побывали  в этот день на детском
абонементе и Аня Тесленко из девя-
того класса – ей понадобилась пьеса
Островского «Гроза», пятиклассница
Вера Григорук, которой задали напи-
сать сочинение «Для чего нам нужен
язык?». Екатерина  Валерьевна по-
могла ей подобрать несколько книг,
в которых  девочка сможет найти от-

веты на этот вопрос: «История рус-
ского языка», «Что такое язык?»,
«Слово о словах».

А первоклассница Катя Веревка
взяла в этот день несколько детских
журналов с картинками.

«Автор пишет только половину кни-
ги, другую половину пишет читатель»,
– заметил один остроумец. Завершить
судьбу книги – значит, прочитать ее.
Что и делают в самые будние, но зато
украшенные общением с интересны-
ми книгами дни читатели правдин-
ской библиотеки, с некоторыми из
которых мы с вами только что позна-
комились. Книги не только позволя-
ют нам сделать свою жизнь полнее и
насыщеннее, но и прожить, кроме
своей собственной, множество чужих. 

«Читайте книги, некоторые из них
специально для этого написаны», –
пошутил еще один умный человек. И
шутка эта из тех, в которой все –
правда.

Т. ЭФФИ.

На снимках: (вверху) привыкает к
чтению первоклассница Саша, внучка
Л. И. Матюхиной (сидит), и кому же,
как не  Екатерине Валерьевне (стоит),
посоветовать, какую книжку лучше
прочитать; Настя и Люба с новыми
книжками – у кого лучше?

Фото автора.

Ч Т О  С Д Е Л А Л  В О Л К  Ч Т О  С Д Е Л А Л  В О Л К  
С  Д О М И К А М И  Т Р Ё Х  П О Р О С Я Т ?С  Д О М И К А М И  Т Р Ё Х  П О Р О С Я Т ?
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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 изменений
в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации», учитывая поло-
жительное заключение комиссии по
развитию экономики и бюджету Сове-
та депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу с 1

января 2009 года Решение Совета де-
путатов городского поселения Лес-
ной №87/18 от 23.08.2007 г. «О введе-
нии земельного налога на территории
городского поселения с 01.01.2008 г.»

2. Ввести с 1 января 2009 года на
территории городского поселения
Лесной земельный налог для органи-
заций и физических лиц, обладающих
земельными участками (частями зе-
мельных участков) на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

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

3.1. 0,2 процента – в отношении
земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в поселени-
ях и используемых для сельскохозяй-
ственного производства, а также при-
обретенных (предоставленных) для
дачного хозяйства;

3.2. 0,1 процента – в отношении
земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства; а так-
же земельных участков, предостав-

ленных для индивидуального жилищ-
ного строительства и земельных
участков, занятых индивидуальным
жилищным фондом, гаражно-строи-
тельными кооперативами и гаражами
физических лиц;

3.3. 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 приобретенных (предо-
ставленных) для многоэтажного жи-
лищного строительства;

3.4. 1,0 процент – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных и
используемых под объекты оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

3.5. 1,5 процента – в отношении
прочих земельных участков.

4. Установить, что отчетными пе-
риодами для организаций и физиче-
ских лиц, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, при-
знаются: I квартал, II квартал, III квартал.

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

5.1. Сумма налога, подлежащая уп-
лате по истечении налогового периода,
уплачивается не ранее 1 февраля и не
позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

5.2. 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 в течение 10 кален-
дарных дней, то есть не ранее 30
апреля, 31 июля, 31 октября и не по-
зднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября.

5.3. 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.

6. Освободить от налогообложения:
6.1. Организации, финансируемые

не менее чем на 70 процентов за счет
средств местного бюджета городского
поселения Лесной, либо бюджета Мо-
сковского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования
на основе сметы доходов и расходов.

6.2. Физические лица, относящиеся
в соответствии с законодательством
РФ к следующим категориям налогоп-
лательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные ка-
валеры орденов Славы, Трудовой
Славы и За службу Родине в Воору-
женных силах 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 так же 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 сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта), если строи-
тельство и реконструкция осущест-
вляются за счет средств бюджета всех
уровней.

7. 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) и на
освобождение от налогообложения (в
соответствии с п. 5.2. настоящего Ре-
шения):

7.1. Налогоплательщики – физиче-
ские лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, предста-
вляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы
и освобождение от налогообложения, в
сроки, установленные для предостав-
ления налоговых расчетов по авансо-
вым платежам по налогу и налоговой
декларацией по налогу;

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

7.3. Определить, что налогопла-
тельщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными пред-
принимателями, обладающим не-
сколькими земельными участками на
праве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого
владения, льготы, установленные п.
5.2., предоставляются в отношении
одного земельного участка.

8. Предоставить льготы по уплате
земельного налога в местный бюджет

следующим категориям налогопла-
тельщиков:

8.1. В размере 75 проц.:
– торговым предприятиям город-

ского поселения Лесной, не сдающим
торговые площади в аренду;

– предприятиям, применяющим
труд инвалидов, среднесписочная
численность которых составляет не
менее 50 человек, а среднесписочная
численность пенсионеров по инва-
лидности составляет не менее 50% от
общей численности работающих;

8.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топливос-

набжающим предприятиям, обеспе-
чивающим бюджетные и муниципаль-
ные предприятия и организации, а
также население городского поселения
Лесной твердым топливом по льгот-
ным ценам;

8.3. В размере 95 проц. – объектам
оздоровительного и рекреационного
назначения, с площадью предостав-
ленных и используемых земельных
участков свыше 100 га.

9. Определить, что налогоплатель-
щики, использующие налоговые льго-
ты, предоставленные в соответствии
с пп. 5.1, 5.3. пункта 5 и пунктом 7 на-
стоящего Решения предоставляют в
налоговый орган по месту постановки
на учет, в срок, установленный для
сдачи отчета по налогу на землю, рас-
четы сумм налоговых льгот и под-
тверждающие документы, согласо-
ванные с финансовым управлением
администрации г.п. Лесной.

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

11. Направить настоящее Решение
главе городского поселения Лесной
для подписания и обнародования.

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

13. Контроль за исполнением дан-
ного Решения возложить на комиссии
по развитию экономики и бюджету
(председатель комиссии Бессилин
В.А.) Совета депутатов городского по-
селения Лесной.

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского

поселения Лесной.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Налогового ко-
декса РФ, Законом Российской Федерации от
09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на имуще-
ство физических лиц», Законом Московской
области от 02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О по-
рядке решения вопросов местного значения
вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период»,
установить с 01.01.2009 г. на территории го-
родского поселения Лесной налог на имуществе
физических лиц для физических лиц – соб-

ственников имущества, признаваемого объек-
том налогообложения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2009

года Решение Совета депутатов городского по-
селения Лесной №88/18 от 23.08.2007 г. «О налоге
на имущество физических лиц с 01.01.2008 г.»

2. Установить с 01 января 2009 года на терри-
тории муниципального образования «Городское
поселение Лесной» налога на имущество физи-
ческих лиц для физических лиц – собственников

имущества, признаваемого объектом налогооб-
ложения.

3. Установить ставки налога на строения, по-
мещения и сооружения в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости имуще-
ства в следующих размерах:

4. Настоящее Решение вступает в силу 1 янва-
ря 2009 года, но не ранее, чем по истечении од-

ного месяца со дня его официального опублико-
вания.

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

6. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

7. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на комиссии по развитию эко-
номики и бюджету (председатель комиссии
Бессилин В. А.) Совета депутатов городского
поселения Лесной.

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2008 г. № 154/25

«О налоге на имущество»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2008 г. № 155/25

«О земельном налоге»

№ 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 обращения Цынайкина Геннадия
Федоровича и Шушунова Сергея Яковлевича об
утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 95 кв.м для про-
хождения трассы газопровода низкого давле-
ния для газификации двух жилых домов по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.Софрино,
ДНТ «Урожай», ул. Лазаревская, уч. 16 и ул. Ма-
лая Полевая, уч.1, принимая во внимание, что вы-
шеуказанный земельный участок входит в состав
земельного участка общей площадью 19,4 га,
принадлежащего ДНТ «Урожай» (ранее садо-
водческое товарищество «Урожай») на праве
бессрочного (постоянного) пользования (госу-
дарственный акт выдан на основании постанов-
ления главы Администрации Пушкинского района
от 28.07.1992 г. № 1498), учитывая положитель-
ное решение земельной комиссии при Админи-
страции Пушкинского муниципального района
от 20.06.2008 г. №73, заключения согласующих
служб района, руководствуясь ст.ст. 11,22 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-
мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 95 кв.м для прохождения трассы га-
зопровода низкого давления для газификации
двух жилых домов по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Софрино, ДНТ «Урожай», ул. Лазарев-
ская, уч. 16 и ул. Малая Полевая, уч.1, из зе-
мель, находящихся в границах муниципального
образования «Городское поселение Софрино».

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п.1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации, председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2008 г. № 1913

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

газификации 2-х жилых домов по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.Софрино,
ДНТ«Урожай», ул. Лазаревская,уч. 16 и ул. Малая Полевая, уч.1»

Рассмотрев обращение Соколова Алексея
Ивановича об утверждении проекта границ зе-
мельного участка площадью 450 кв. м, приле-
гающего к земельному участку площадью 940
кв. м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 26.01.2004 г., серия 50 АД №
908547), по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 167, учи-
тывая решение земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она от 28.07.2006 г. № 37, заключение Комитета
архитектуры и градостроительного регулирова-
ния от 30.07.2008 г. № 107, материалы землеу-
стройства, руководствуясь ст. 11 Земельного
кодекса РФ, решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района Московской
области от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью
450 кв.м, прилегающего к земельному участку

площадью 940 кв.м, находящемуся в собствен-
ности Соколова А.И., по адресу: МО, Пушкинский
р-н. с. Братовщина, ул. Центральная, за домом
167, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, из земель, входящих в границы муници-
пального образования «Городское поселение
Правдинский» (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
Администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2008 г. № 1915

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 450 кв.м,
прилегающего к земельному участку площадью 940 кв.м, находящемуся в

собственности Соколова А.И., по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,
ул. Центральная, за домом 167, для ведения личного подсобного хозяйства»
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В ДТП ПОСТРАДАЛ
МЛАДЕНЕЦ

В период с 8 по 15 сентября на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произош-
ло 148 дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых получили ранения четыре че-
ловека.

8 сентября, в 13 часов 10 минут, в Пушкино, на ули-
це Учинской, под путепроводом, произошло ДТП.
Столкнулись «ВАЗ-21054» и «ВАЗ-11130». В результате
аварии пострадал ребенок 2007 года рождения, нахо-
дившийся в одной из машин. Малыша доставили в дет-
ское хирургическое отделение ПРБ с диагнозом: со-
трясение головного мозга, гематома лба.

9 сентября, в 8 часов 40 минут, в Пушкино, на улице
Нижняя Слобода, столкнулись автомашины «ВАЗ-

21144» и «Тойота». Пострадал водитель «ВАЗа», кото-
рого госпитализировали в ПРБ.

10 сентября, в 20 часов 40 минут, в Пушкино, на ули-
це Горького, возле дома № 10, водитель «ВАЗ-21053»
сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали в
ПРБ.

11 сентября, в 20 часов 35 минут, в Пушкино, на Аку-
ловском шоссе, напротив дома № 31, водитель авто-
машины «Митсубиси-Лансер» сбил пешехода, которо-
го госпитализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшестви-
ям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД 
по Пушкинскому муниципальному району по те-
лефонам: 993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 
либо 02.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

�ðîèñøåñòâèß íà äîðîãàõ

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (141200, Московская область, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2; телефон 993-41-75).

Предмет закупки: выполнение работ по межеванию, топографиче-
ской съемке и постановке земельных участков на кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
230, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального
района.

Место выполнения и объем работ:
– Пушкинский район МО, с. Царево – земельный участок площадью

2548 кв. м (здание водозаборного узла и водонапорной башни);
– Пушкинский район МО, с. Барково – земельный участок площадью

1591 кв. м (здание водозаборного узла и водонапорной башни);
– г. Пушкино МО, ул. Добролюбовская – за территорией МЛПУ «Пуш-

кинская районная больница им. профессора Розанова В.Н» – земель-
ный участок площадью 7800 кв. м (Дом ребенка на 50 мест);

– г. Пушкино МО, ул. Учинская, д. 16 – земельный участок площадью
5931 кв. м (территория базы МУП «Пушкинский водоканал»).

Сроки проведения работ: до 10 декабря 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 12.08.2008 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

трех представителей участника аукциона, явившихся на аукцион:
– Михеев Р.А. – ООО «Геосервис» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Чехо-

ва, 33/9) – карточка № 1;
– Котельникова Е.А. – МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

(141200, г. Пушкино МО, ул.Тургенева, д. 22) – карточка № 2;
– Парышков А. В. – ООО «Геоконсалтинг» (141009, МО, г. Мытищи,

ул. К. Маркса, д. 4) – карточка № 3.
Победу одержал участник аукциона – ООО «Геосервис» (141200,

МО, г. Пушкино, ул. Чехова, 33/9) – карточка № 1 – с ценой муници-
пального контракта 221 950, 00 (двести двадцать одна тысяча девять-
сот пятьдесят) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО» – карточка №2, сделав предпоследнее предложение
по цене контракта в размере 223 100, 00 (двести двадцать три тысячи
сто) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» За-
казчик, Комитет по управлению имуществом Пушкинского муни-
ципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направляет победителю – ООО «Геосервис» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами аукционной комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 25 / 08 – А

10 сентября 2008 года,                                             г. Пушкино         
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

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.

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.

ООО ЧОП в Пушкино требуются ДЕЖУРНЫЕ
ПЦН, з/п – от 13000 руб. Тел.: 8 (496) 532-35-83;
532-22-58; 8-903-700-63-66; ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РЫ по монтажу и обслуживанию ОПС и видео-
наблюдения, з/п – от 25000 руб. Тел. 723-51-02.

Торговому предприятию в г. Пушкино
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● МАССАЖИСТКА; ● ДИЕТСЕСТРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ПОВАР; ● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● КУХОННАЯ РАБОЧАЯ;

● ДВОРНИК; ● РАБОЧАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● ГОРДЕРОБЩИКА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

ООО ЧОП требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ;

ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ.
Работа в Пушкинском районе. Зарплата – до 1900 руб. в сутки.

Тел. 8-903-700-63-62.

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
УБОРЩИЦЫ.
З/плата – по результатам 

собеседования. 
Обращаться по адресу:

г. Пушкино, Ярославское ш.,
д. 182, с 9 до 17.00.

ТЕЛ.: 993-31-56, 53-4-31-56
8(496)53-5-57-86

Приглашаем
на постоянную работу

в г. Пушкино

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА.
Полный соцпакет,

оплата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
приглашает на постоянную работу

Контактные телефоны: 8 (495) 993-27-17; 993-24-20.

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
в пос. Софрино  Пушкинского района.

Оплата труда – по результатам собеседования.
Желательно резюме.

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 сентября)

http//www.gismeteo.ru

Единая комиссия по подрядным работам Администрации Пушкин-
ского муниципального района подвела итоги открытого конкурса по
выбору Претендента на право заключения муниципального контракта
по каждому лоту на выполнение работ по зимнему содержанию авто-
дорог г. Пушкино и Пушкинского муниципального района в IV кв. 2008
года.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете
«Маяк» от 02.08.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия
приняла решение:

● по Лоту №1 заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог 
г. Пушкино: микрорайон Центр-1, микрорайон Центр-2, микрорайон
Арманд, микрорайон Серебрянка, микрорайон Дзержинец, микро-
район Западный, микрорайон Мамонтовка – ОАО «ДСУ №2» (141200,
г. Пушкино МО, Ярославское ш., д. 174-а) на сумму 1 093 700 (один
миллион девяносто три тысячи семьсот) рублей;

● по Лоту №2 заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
Пушкинского муниципального района: сельское поселение Тарасов-
ское, городское поселение Черкизово, г. Пушкино: микрорайон Клязь-
ма – ООО «СТРОЙТЕКС» (г. Москва, ул. Плеханова, д. 13) на сумму 
1 749 999 (один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот де-
вяносто девять) рублей 09 копеек.

● по Лоту №3 заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
Пушкинского муниципального района: городское поселение Софри-
но, городское поселение Ашукино, городское поселение Зеленоград-
ский – ООО «СТРОЙТЕКС» (г. Москва, ул. Плеханова, д. 13) на сумму 
2 599 999 (два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей 61 копейка;

● по Лоту №4 заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
Пушкинского муниципального района: сельское поселение Ельдигин-
ское, городское поселение Правдинский; г. Пушкино: микрорайон За-
веты Ильича – ОАО «ДСУ №2» (141200, г. Пушкино МО, Ярославское
ш., д.174-а) на сумму 2 293 572 (два миллиона двести девяносто три
тысячи пятьсот семьдесят два) рубля;

● по Лоту №5 заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
Пушкинского муниципального района: сельское поселение Царев-
ское, городское поселение Лесной – ОАО «ДСУ №2» (141200, г. Пуш-
кино МО, Ярославское ш., д. 174-а) на 899 896 (восемьсот девяносто
девять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей;

● по Лоту №6 заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по содержанию подземного перехода в микрорай-
оне Заветы Ильича г. Пушкино – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г. Моск-
ва, ул. Плеханова, д. 13, стр. 1) на сумму 480 020 (четыреста восемь-
десят тысяч двадцать) рублей 89 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса

Отделение по Пушкинскому муниципальному району УФК
по Московской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности – КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА РАСХОДОВ.

Требования: РГ, в/о профессиональное, от 18 до 60 лет.
Документы принимаются в течение месяца

со дня опубликования. Тел. 993-59-88.

Для замены водительского удо-
стоверения за несколько месяцев до
окончания срока действия вы може-
те обратиться в отделение экзаме-
нации регистрационно-экзаменаци-
онного подразделения ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному

району по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 25а. Приемные
дни: четверг – с 9 до 17.00, суб-
бота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до
14.00).

При себе необходимо иметь:
паспорт, действующую медицинскую

справку,  водительское удостовере-
ние. Бланк заявления и квитанции к
оплате за новое водительское удо-
стоверение будут выданы на месте. 

Чтобы получить дополнитель-
ную информацию, вы можете по-
звонить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца на право управле-

ния транспортным средством, многие автолюбители потеряли не один час, стоя в очередях.
Прошло почти десять лет, скоро заканчивается срок действия полученных тогда прав.
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�îó÷ðåäèòåëè – àäìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé: �ðàâäèíñêèé, �åëåíîãðàäñêèé, �åðêèçîâî, �îôðèíî, �øóêèíî, �åñíîé; àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: �ëüäèãèíñêîå, �àðàñîâñêîå, �àðåâñêîå.

�åíà: 3 ðóá. (âòîðíèê, ÷åòâåðã); 6 ðóá. (ñóááîòà)

������ ������� �� ���������, ���������, ��������

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● «ИЖ-2127 «ОДА», 2000 г., синий, сигнализация, зим-
няя резина на дисках, состояние хор. ТЕЛ. 8-915-179-
20-11, Василий.

● СРОЧНО «МЕРСЕДЕС», декабрь 1995 г., 210/230 Е,
чёрный, АКПП, кожа, раздельный климат, МП-3, тони-
ровка, диски, резина зима-лето, ТО–2009 г., страховка,
хор. состояние, 315 т. р. ТЕЛ. 8-926-923-48-50.

● «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.

●● СРОЧНО а/м «Фольксваген-Бора», 1999 г. в., синий,
состояние отличное, АБС, кондиционер, ГУР, элект-
ропакет, ксенон, МП-3, комплект зимней резины.
300000 р. ТЕЛ. 8-926-577-73-93.

● ● гараж кирпичный 6,0 х 4,2 с подвалом, мкр. Серебрян-
ка. ТЕЛ.: 8-917-503-27-28; 8-905-741-68-40.

● 3-комнатн. кв-ру, ст. Тарасовка, 3/3 пан. дома,
67/42/11, балкон. 4 млн 500 т. руб.; 2-комн. кв-ру, Пуш-
кино, Чехова, 5/5 кирпич. дома, 47/29/6, балкон, 4 млн
350 т. руб. ТЕЛ. моб. 768-61-27.

● 2-комн. кв. по ул. Чехова, дом № 16, 5/5, кирп.,
45/31/7, балкон. 4400000. ТЕЛ. 8-905-739-42-03.

● 3-комн. кв., Дзержинец, дом № 26, 4/9, пан., 64/47/8,
лоджия + балкон. 5300000 руб. ТЕЛ. 8-962-920-52-18.

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

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

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

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,, К У П Л ЮК У П Л Ю
●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые площади. ТЕЛ.
8-916-192-92-92.

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

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

● ● СДАМ комнату в Ивантеевке, в 3-комн. кв-ре. Всё
есть. ТЕЛ. 8-926-700-92-98.

● 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.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ЗАО «КДП» требуются: БУФЕТЧИЦЫ; ПОВАРА; РАБОТ-
НИКИ в мучной цех; УБОРЩИЦЫ; МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ;
ДВОРНИК. ТЕЛ. 993-41-70.

●● Ивантеевскому лесопитомнику требуются ТРАКТОРИ-
СТЫ, ЭКСКАВАТОРЩИКИ МТЗ. Иногородним предоста-
вляется общежитие. Зарплата от 15 до 30 т. р. ТЕЛ.:
513-26-07; 8-916-326-77-94.

● Пушкинская служба вызова такси «Подкова» пригла-
шает на работу ВОДИТЕЛЕЙ на а/м фирмы, ВОДИТЕЛЕЙ
с личным а/м. Требования: возраст от 23 лет, водитель-
ский стаж от 5 лет и более. ТЕЛ.: (53) 3-52-93; 8-915-
010-51-71.

● Приглашаем ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ, 32 т. руб. 
(работа в Москве). Хорошее знание Москвы. Доп. мед-
страхование, сан. путёвки. ТЕЛ.: (8 495) 262-40-76; 
(8 495) 542-70-61 и (8 496 53) 2-86-08.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель» и СБОРЩИК МЕБЕ-
ЛИ. ТЕЛ. 778-14-06.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель». Развоз прод.
питания по Москве и области. Соц. пакет. З/п – достой-
ная. ТЕЛ.: 8-926-608-13-63; 504-72-25.

ОО МЕЖЕВАНИМЕЖЕВАНИ ИИ У Ч А С Т К О ВУ Ч А С Т К О В
● 29 сентября 2008 г., в 11 час., состоится межева-
ние уч-ка № 45 в с/т «Автомобилист» по адресу: Мос-

ковская обл., Пушкинский р-н, дер. Жуковка Царёв-
ского с/с. Всех заинтересованных лиц просим при-
быть. ТЕЛ. 8-903-744-97-42.

● 30 сентября 2008 г. будет проходить межевание уча-
стка по адресу: Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Добролюбова, д. 27. Заинтересованным лицам
просьба обращаться по телефону 8-916-662-43-24,
Ратников Александр Геннадьевич.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● 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.

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «МАЗ». 10 тонн, тент. ТЕЛ.: 
8-963-606-52-49; 8-926-916-05-40.

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. ТЕЛ.: 8-926-101-57-
26; 8-903-521-04-11.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ душ. 
кабин. ТЕЛ.: 8-926-336-14-59; 8-915-405-46-51.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ДРЕССИРОВКА СОБАК с выездом на дом. ТЕЛ. 
8-916-717-00-34.

● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотрас-
левой информационно-технологический центр повы-
шения квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-
79-11, (495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи,
Щёлково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, гото-
вые фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без
вых.). Тел. 513-45-10. Представительство в судах и арбит-
ражных судах (гражданско-правовые, семейные, наследст-
венные споры, налоговые, хозяйственные и административ-
ные споры). Тел.: 743-08-06, 513-45-10.

www.biz-co.ru. Г. Королёв, ул. Пионерская, д. 1А.
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2 (3 этаж).

8 (495) 799-51-71; 8 (495) 582-59-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
приглашает на работу ПРОРАБА

для строительства светофорных объектов
по Московской области

(можно на личной автомашине).
Предоставляется

служебная автомашина категории «B».
Контактные телефоны:

582-15-87; 8-905-544-59-06, Людмила.

● ПРОДАВЦОВ ПРОД. И ПРОМТОВАРОВ в благоустроен-
ные современные магазины в г. Пушкино и прилегающих населён-
ных пунктах с опытом работы и местной пропиской (можно работо-
способного пенсионного возраста);

● ВОДИТЕЛЯ категории «C» на автомобиль «ГАЗ-3307», в
возрасте до 50 лет с местной пропиской;

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА с допуском, до 55 лет, с местной про-
пиской.

Зарплата и режим работы при собеседовании. Соцпакет гарантирован.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33,
тел.: 993-37-35; 534-37-35.

èèêêààÉÉããÄÄòòÄÄÖÖåå  ççÄÄ  êêÄÄÅÅééííìì::

С Д А Ю

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС  10 – 40 м2.
Пушкино, Ярославское ш., 174а.

Тел.: 586-06-57; (496 53) 5-42-30.

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.

– 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.

èèêêààççààååÄÄÖÖíí

ááÄÄääÄÄááõõ
на проведение

банкетов, свадеб.
Постоянным кли-

ентам скидки.

Кафе «ВИТКафе «ВИТЯЗЬ»ЯЗЬ»

Тел.: 8-903-677-37-51;
8-903-966-97-55.

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

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

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.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,
К О Р Р Е К Т О Р
(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).

●● 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.


