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Закончился летний период, традиционно хлопот-
ный для строителей. Именно на это время выпада-
ют плановый ремонт и реконструкция объектов об-
разования и здравоохранения, но не только.

Так, по сведениям, полученным из Управления инвести-
ций капитального строительства Администрации Пушкин-
ского муниципального района, в течение летних каникул
ремонтно-строительные работы проведены во многих
школах и детских дошкольных учреждениях. Где-то,  в ча-
стности, в Черкизовской СОШ и Правдинской СОШ № 1,
заменены старые оконные блоки на блоки из ПХВ с уста-
новкой пленки во взрывоопасном исполнении, где-то (в
ПСШ № 11 мкр. Заветы Ильича, Софринской СОШ № 2)
– санитарно-техническое оборудование,  приборы отопле-
ния, где-то (в ПСШ № 7, МДОУ № 19 «Ручеек», МДОУ 
№ 9 «Буратино») выполнены электромонтажные работы.
Отремонтированы система отопления в детском саду № 65
«Березка» мкр. Мамонтовка, медицинские кабинеты в
гимназии № 10 и школе г. п. Зеленоградский (там же
произведён и монтаж пожарного водопровода). В стадии
завершения работы по ремонту кровель ПСШ № 3 и шко-
лы-интерната г. Пушкино.

А самые большие преобразования претерпела ПСШ № 5
по 2-й Домбровской улице, что на западной стороне Пуш-
кино. Работы в школе еще ведутся, а потому мы обрати-
лись за комментариями по этому вопросу к начальнику
Управления инвестиций капитального строительства Н. Н.
Юдину. И вот что он нам рассказал:

– Реконструкция ПСШ № 5 рассчитана на два этапа.
Первый мы  уже завершили к началу нынешнего учебного го-
да, несмотря на то, что приступить к работам смогли
только 21 июля, так как до этого в школе шли экзамены и
проводились выпускные мероприятия. 

Что мы сделали? Провели  капитальный ремонт сущест-
вующих учебных корпусов, двухэтажного и трехэтажного:
заменили 100 процентов внутренних инженерных систем,
установили новые перегородки. Полностью, по-современно-
му все оснастили (теперь в каждом классе есть компьютер,
Интернет-доска), школа радиофицирована.

В планах второго этапа – сооружение пристройки к
трехэтажному корпусу, в цокольном этаже которого  бу-
дут раздевалки, на первом – актовый зал (в настоящее вре-
мя он совмещен со столовой), медицинский блок и  отдель-
ное помещение для обучения коррекционных групп.  На вто-
ром и третьем разместятся специализированные классы. 

Кроме того, на месте старого спортивного зала появится
новый, двухуровневый, с игровым залом – на первом, гимна-
стическим и тренажерным – на втором. Спортивное ядро
будет включать в себя и футбольное поле во дворе.

Делать пристройку, демонтаж и монтаж спортивного
зала, а также навесной фасад из керамогранита мы будем
не прерывая учебный процесс. В летний период 2009 г. пере-
оборудуем актовый зал и столовую. Стройка закончится 25
августа 2009 года, и к началу нового учебного года  школа
полностью преобразится.

Не остались без внимания и муниципальные учреждения
здравоохранения.  Завершен ремонт Пушкинской детской
поликлиники, кровли фельдшерско-акушерского пункта в
Алешино. Ведется ремонт  коридоров, холлов и кабинетов
в правдинской поликлинике, Центре по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

Также  не обошли стороной строители и административ-
ные здания в городских и сельских поселениях района, та-
ких, как г.п. Зеленоградский, с. п. Ельдигинское, г. п. Чер-
кизово.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.

В ШКОЛУ – КАК НА ПРАЗДНИК!

ФУТБОЛ. ДЗЮДО. 
БАЙДАРКИ
Областной финал турнира Мос-

ковской области среди дворовых
команд по футболу «VI Кубок Д. В.
Саблина» пройдет сегодня в ФСК
«Пушкино». Начало турнира в
10.00. А в воскресенье, 21 сентяб-
ря, во Дворце спорта «Пушкино»
состоятся соревнования по дзюдо
памяти М.И. Кирьяновой. В 10 ча-
сов все желающие смогут посе-
тить турнир и поболеть за его уча-
стников. Еще два увлекательных
соревнования ожидаются в сентя-
бре: 28-го, в 10.00, на водно-спор-
тивной базе «Серебрянка» высту-
пят гребцы на байдарках и каноэ в
турнире на приз Г. М. Лемешко
«Закрытие сезона», а 30-го состо-
ится кросс (он организован в рам-
ках комплексной олимпиады уча-
щихся), посмотреть на бегунов
можно будет в ФСК «Пушкино» с
10 часов утра. 

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 связи,
оформите подписку в редак-
ции нашей газеты (г. Пуш-
кино, 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.

С ДНЁМ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА!

Уважаемые труженики 
и ветераны лесной отрасли!

Искренне поздравляю трудовые
коллективы ВНИИЛМа, «Лесхоз-
маша», «Авиалесоохраны», «Рос-
лесзащиты», Спецлесхоза «Учин-
ский», Правдинского лесхоза-тех-
никума, Всероссийского институ-
та повышения квалификации руко-
водящих работников и специали-
стов лесного хозяйства, а также
ветеранов лесной отрасли, буду-
щих лесоводов и инженеров с про-
фессиональным праздником –
Днем работников леса! Особые
поздравления и благодарность –
работающим ветеранам отрасли,
которые в самое тяжелое время
сохранили верность своей труд-
ной, но такой нужной всем нам
профессии.

Лес – одно из главных богатств
Земли. Сохранение, приумноже-
ние, бережное и рациональное ис-
пользование этого бесценного на-
ционального достояния – долг не
только профессионалов, но и каж-
дого жителя Московской области.
Пушкинский район по праву назы-
вают лесной столицей Подмоско-
вья: на нашей территории нахо-
дится семь предприятий лесного
хозяйства федерального значе-
ния. Сегодня всем нам необходи-
мо объединить усилия по восста-
новлению позиций лесного комп-
лекса Московской области. 

В этот праздничный день желаю
вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и веры
в свои силы!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района.
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В Пушкинском центре заня-
тости населения несколько
раз в году проводится день от-
крытых дверей. Дать наибо-
лее полную информацию уча-
щимся школ района о профес-
сии – задача акции.

В этот день в центр традици-
онно приглашаются представи-
тели самых разных учебных за-
ведений Москвы и Подмоско-
вья. Они не только дают инфор-
мацию об учебных заведениях,
но и подробно рассказывают о
профессиях, которым обучают. 

В центре занятости 26 сентября
пройдет традиционный осенний
день открытых дверей, в котором
примут участие средне-специ-
альные и начально-профессио-
нальные учебные заведения: ли-
цеи, училища и колледжи. 

У школьни-
ков, заканчи-
вающих в бу-
дущем году де-
вять классов,
появится воз-
можность уже
в начале учеб-
ного года со-
риентировать-
ся в выборе
дальнейшего
ж и з н е н н о г о
пути: либо за-
кончить 11 классов средней
школы и поступить в институт,
либо за те же два года получить
среднее образование и профес-
сию в техникуме или колледже, и
затем самостоятельно зарабаты-
вать на жизнь, уже имея диплом
и квалификацию. К тому же, как

показывает практика, и в инсти-
тут после обучения в колледже
поступить гораздо проще, и
учиться можно без отрыва от ра-
боты. 

В этом году
организатором
дня открытых
дверей – Авто-
номной неком-
мерческой орга-
н и з а ц и е й
«Пушкинский
социально-де-
ловой центр» –
предусмотрена
обширная про-
грамма мастер-
классов: парик-

махеры и визажисты продемон-
стрируют свое искусство, скор-
няки покажут, как работать с
ценным и бесценным мехом, а
портные – как за несколько ми-
нут сшить фартук, прихватку и
даже халат. Ребята из строитель-
ного колледжа продемонстриру-

ют навыки художественной леп-
ки. 

В стране катастрофически не
хватает квалифицированных ра-
бочих и руководителей произ-
водства среднего звена. Сделать
такую работу достойно оплачи-
ваемой, а людей – уважаемыми
в обществе, как было раньше, –
государственная задача, и в пра-
вительстве уже взят курс на соз-
дание условий для повышения
престижа рабочих профессий.

Мероприятие планируется
провести 26 сентября, с 9.30
до 13 часов, в здании Центра
занятости населения по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский
проспект, 42.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: учащиеся строи-
тельного колледжа демонстриру-
ют мастерство.

Фото автора. 

Ребятам 14 -15 лет довольно 
трудно сориентироваться в выборе
будущей профессиональной дея-
тельности. Специалисты социаль-
но-делового центра рекомендуют
родителям прийти вместе с деть-
ми, чтобы помочь им определить-
ся. Пришедшие с родителями дети
смогут пройти бесплатное ком-
пьютерное тестирование на опре-
деление ведущей профессиональ-
ной деятельности. 

КОМПАС
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МИРЕ
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V Международная 
выставка-презентация 

Московской области 
«ПОДМОСКОВЬЕ-2008»

С 24 по 27 сентября, с 10 до 18 час., в МВЦ
«Крокус-Экспо» проводится ежегодная меж-
отраслевая Международная выставка-
презентация Московской области «Подмо-
сковье-2008». 

Организатор выставки – Правительство Москов-
ской области. Координатор – Министерство внешне-
экономических связей Московской области. Опера-
тор – ОАО «Экспо-Московия».

«Подмосковье» – выставка, охватывающая практи-
чески все сферы областного социально-экономиче-
ского развития. Ее задача – демонстрация достиже-
ний Московской области как одного из наиболее ди-
намично развивающихся регионов России. Экспози-
ции выставки демонстрируют развитие инвестицион-
ного сектора, кооперации с партнёрами из России,
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках выставки представлены программы раз-
вития муниципальных образований, достижения в
промышленности, сельском хозяйстве, науке, культу-
ре, образовании, индустрии туризма, спорта и отды-
ха. На стендах будут представлены этапы реализации
и развития губернаторских программ Подмосковья и
национальных проектов РФ, включая особые эконо-
мические зоны, промышленные округа и технопарки.

В выставке участвуют муниципальные районы; ми-
нистерства, банки и фонды развития; промышлен-
ные, строительные, пищевые, сельскохозяйственные,
медицинские, наукоёмкие институты, компании и
предприятия; учебные центры, религиозные струк-
туры и общественные организации. От Пушкинского
района примут участие: администрация Пушкинского
муниципального района, ООО «Каравай-СВ» (хлебо-
булочные изделия), ООО «Квалитекс» (производство
текстильных изделий), ООО «Трубпласт», ООО «Вент-
профиль» (производство металлических изделий),
ОАО «Сельскохозяйственная производственная ком-
пания «АЭЛИТА» и Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Российский государственный уни-
верситет туризма и сервиса». 

Хотите убедиться  в том, как богата наша пуш-
кинская земля? Приезжайте в «Крокус-Экспо».
Доехать можно от м. «Тушинская» автобусами
№№ 630, 631 (или бесплатным маршрутом до
выставки); от м. «Строгино» – на маршрутке.

Ещё одна детская площадка появилась в го-
родском поселении Софрино. Она оборудована
на улице Экспериментальной возле дома № 15
совсем недавно и уже стала любимым местом
отдыха для малышей и взрослых. 

Просторная, удоб-
ная – настоящий дет-
ский городок! Пло-
щадка привлекает ре-
бятишек не только
яркими красками и
разнообразием игро-
вых конструкций, но
и комфортом: дере-
вянные скамеечки,
домики, лесенки го-
раздо приятнее и для
здоровья полезнее,
чем металлические,
особенно зимой. 

…Две подружки,
Света и Аня, облюбо-
вали маленький до-
мик, а Даниил при-
шёл покататься на качелях и предусмотрительно
привязал четвероногого приятеля у входа на пло-
щадку. 

– Такую красоту всего за два дня построили! –
восхищается бабушка Анна Петровна. 

Она пришла вместе с внуком из соседнего дома,

но говорит, что сюда уже приводят детишек со
всего микрорайона. 

Добрая весть быстро разлетается. А вот на воп-
рос, кто сделал такой подарок софринским девоч-
кам и мальчикам, Анна Петровна отвечает неоп-
ределённо: какой-то депутат… Да, пожалуй, не-

многие знают о
том, что деньги на
эту замечательную
площадку выделил
депутат Москов-
ской областной Ду-
мы С. Н. Князев.
Администрация же
поселения, чтобы
быстро реализовать
идею, оперативно
объявила конкурс
на её строительст-
во, который выиг-
рало ООО «ЛиК».
И выиграло, и
затем построило за
два дня!

Надо сказать, что
Сергей Николае-

вич и раньше поощрял наших детей. Так, за счёт
депутатских денег были приобретены музыкаль-
ные инструменты для всех клубов и школ г. п.
Софрино.   

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

…И ЕЩЁ ДОБАВИЛИ
ЛИФТОВ

Разрешена эксплуатация лифтов в домах №16
и №29 микрорайона Дзержинец. Из-за задерж-
ки поставки заказной части оборудования заво-
дом-изготовителем эти лифты были сданы не-
сколько позже установленного регламентом
срока.

Проведено полное техническое освидетельст-
вование лифтов инженерным центром «Колис».
Монтажная организация ООО «МЭЛ-Монтаж»
уже передала в ОАО «Мособллифт» оформлен-
ные паспорта на лифты в домах №17 и №18 ми-
крорайона Дзержинец.

Ведутся монтажные работы в доме № 19 мик-
рорайона Дзержинец, в доме № 5 по улице Го-
голя, в доме №33/9 по улице Чехова, в домах 
№ 3 и № 17 по улице Писаревской, в доме № 5
по улице 2-й Серебрянской, в домах № 5 (подъ-
езд 4) и № 5а по 2-му Некрасовскому проезду, в
доме № 12 по улице 3-й Домбровской, в доме №
9 по улице Полевой поселка Правдинский –
всего 27 лифтов.

От Правительства Московской области полу-
чен дополнительный объем по замене лифтов в
текущем году. Будут заменены лифты в домах
№№ 9б, 20 и 28 микрорайона Дзержинец, в до-
ме № 4/25 по Заводской улице, в доме №16а по
улице Чехова, в доме №15 по Писаревской ули-
це, в доме № 14 на улице 1-й Серебрянской и в
подъездах №№1, 2, 3 дома №5 по 2-му Некра-
совскому проезду – всего дополнительно 14
лифтов.

Е. КАЛАШНИКОВ, 
инженер-механик МУП «Объединённая дирекция ЖКХ»
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ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА 
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Вот и наступила в Подмо-
сковье осень – бабье лето порадо-
вало поздним теплом всего неделю
в начале сентября, мы его и не
заметили… Вместе с холодами
ушло и беззаботное летнее на-
строение – настала пора поду-
мать о заготовках на зиму.

Каждый год фермеры из разных
регионов привозят в Пушкинский
район лук, морковь, картофель,
помидоры, другие овощи. По
многолетним наблюдениям, чаще
всего к нам приезжают курские,
липецкие и воронежские сельхоз-
производители. У пушкинцев
всегда есть возможность загото-
вить овощи по душе: кто-то
утверждает, что лучше рязанской
картошки нет, а кому-то перея-
славская и александровская нра-
вятся. Но самое, наверное, главное
в том, что у горожан есть выбор и

возможность купить настоящую,
деревенскую, «хозяйскую» про-
дукцию по цене, которая устраива-

ет. Я, например, на прошедшей
неделе в Тарасовке купила с ма-
шины прекрасную курскую кар-
тошку по 12 рублей за килограмм.

Комитетом развития потреби-
тельского рынка Администрации
Пушкинского муниципального
района утверждена дислокация
мест реализации сельскохозяй-
ственной продукции с автотран-
спортных средств в период ее
массового завоза.

Ежегодно, уже более десяти лет,
предприниматели Марина и
Татьяна привозят в Пушкино из
Астрахани помидоры, баклажа-
ны, перец, лук, морковь и бахче-
вые. Горожане каждый год с не-
терпением ждут, когда их машина
появится на улице Надсоновской,
чтобы сделать овощные заготовки
на зиму, – ведь эта продукция
всегда высокого качества, а по
цене – ниже, чем на рынке. В ны-
нешнем году фермеры при-
позднились и привезли только по-
мидоры, потому что ранний уро-
жай овощей в регионе побило гра-
дом. Обещают приехать еще раз
уже с баклажанами и перцем. Будем
ждать…

Т. КРЫЛОВА.
Фото В. Соловьёва.

Будто шатры кочевников эти торговые па-
латки переселились с Советской площади пона-
чалу в привокзальный сквер, а затем (в связи с
грядущей реконструкцией всей станционной
территории) – в городской парк. Но жители ре-
шили: в парке торговле не место! И обратились
в администрацию района.

И вот теперь временный палаточный рынок из го-
родского парка, где он функционировал с начала
лета, переедет на постоянное место. Так называемые
социальные ряды (где товары продают по цене от
100 до 500 руб.) будут находиться в специально
отведенном месте на огороженной территории ря-
дом с центральным Пушкинским оптово-рознич-
ным рынком.

Такое решение было принято Администрацией
Пушкинского муниципального района для того,
чтобы поддержать порядок в городе. Согласно новой

концепции благоустройства, городские парки и
скверы не должны быть местом торговли, они ста-
нут хорошо обустроенным местом проведения
культурного досуга горожан. А рыночная торговля бу-
дет сгруппирована на одной территории.

Уже с понедельника, 22 сентября, пушкинцы
смогут приобретать товары на этом рынке.

Т. КРЫЛОВА.

На снимке: ну разве таким должен быть вход в
Парк культуры и отдыха?

Фото В. Соловьёва.

В рамках фестиваля авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Европейский клуб
профессионалов», антинарко-
тический проект «Право на
жизнь» и режиссерско-про-
дюссерский центр «Артистарт»
представили антинаркотиче-
скую программу «Пути жиз-
ни».

Перед пушкинской моло-
дёжью, учениками старших
классов выступила творческая
группа молодых музыкантов –
выпускников Московской го-
сударственной консерватории
имени П. И. Чайковского. Она
провела увлекательный экс-
курс в мир музыки и звуков.
Собравшиеся посмотрели ви-

деоролики о том, как зарожда-
лись современные стили, а еще
им показали, как с помощью
специальной компьютерной

программы можно в домашних
условиях создавать музыку.
Специальная антинаркотиче-
ская программа тоже состояла

из чередующихся видеоинстал-
ляций и роликов. При её подго-
товке учитывались многие ас-
пекты, связанные с подростко-
вым восприятием мира, ис-
пользовались научные разра-
ботки в области психологии,
педагогики, физиологии.

Одна из основных мыслей
фестиваля выражается следую-
щей фразой: «Если хотя бы

одну человеческую душу удаст-
ся оградить от наркомании –
это уже результат. Поэтому мы
должны сделать все от нас зави-
сящее, чтобы эта беда никогда
не постучалась в наши с вами
двери». Эту идею блестяще
подтвердили участники фести-
валя в РДК.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.
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Фестиваль

«ВМЕСТЕ – В БУДУЩЕЕ»

ПАРК –
НЕ РЫНОК!

ФотофактЗаготовки – на зиму!

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ОВОЩИ?
Пушкино: ул. Некрасова, у д. 18, площадка за распределительным щит-

ком; мкр. Дзержинец , д. 21, за магазином ООО «Родник 2000»; мкр. Се-
ребрянка, д. 25; мкр. Серебрянка, д. 22; мкр. Инессы Арманд, ул. Яро-
славское шоссе (во дворе д. № 4); мкр. Инессы Арманд, ул. Текстиль-
щиков (между д. 4 и д. 6); ул. Надсоновская, у д. 10а; Акуловское ш.,
д. 35-37; ул. Заводская (между д. 8 и 12); пересечение ул. 3-й Домбров-
ской и ул. Первомайской; ул. Добролюбовская, д. 56; пересечение ул. Бо-
голюбской, д. 8 и ул. Первомайской (территория пустыря); 2-й Фаб-
ричный проезд, д. № 9; пересечение ул. Учинской, ул. Надсоновской и
ул. Нижняя Слободка, напротив Водоканала; Ярославское шоссе,
д. 185а (бывшее МРЭО); Ярославское шоссе, у Спортивного комплек-
са; мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 34; мкр. Мамонтовка, ул. Рабо-
чая, д. 1; мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская, д. 10 (во дворе дома); мкр.
Заветы Ильича, ул. Строительная, д. 2б; мкр. Заветы Ильича, ул. Энту-
зиастов (на территории рынка); мкр. Клязьма на территории рынка;

г. п.Зеленоградский: ул. Шоссейная, у аптеки;
г. п. Софрино: ул. Тютчева, д. 1; г. п. Софрино-1, торговая площадь у Цен-

трального КПП;
с.п. Тарасовское: площадь у платформы Тарасовская; пос. Лесные По-

ляны, пустырь между д. 8, 9, 10;
с.п. Ельдигинское: с. Ельдигино, площадка около д. 15, напротив зда-

ния администрации ЗАО «Зеленоградское»;
с.п. Царевское: с. Левково (площадка у здания сельского клуба);
г. п. Черкизово: Привокзальная площадь;
г. п. Лесной: ул. Советская.

ДАРЫ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПУШКИНЦЕВ

– так называется областной фестиваль искусств, один из этапов
которого прошёл в районном Доме культуры. Инициатор фестиваля –

Министерство культуры Московской области.



Город Пушкино, улица 1-я Се-
ребрянская, 12. Ничем не приме-
чательная многоэтажка, в которой
проживают обычные люди. Таких
адресов много, но все же пройти
мимо этого двора и не остановить-
ся хотя бы на пару минут невоз-
можно. Потому что здесь все уто-
пает в цветах. Они, самых разных
сортов и расцветок, радуют глаз.
Это чудо создано руками жильцов
дома. Взрослые сажают цветы и
ухаживают за ними, дети их поли-
вают. А ведь начиналось все с од-
ного человека – Надежды Петров-
ны Подулиной.

В этом районе города она жила
всегда. Тогда здесь еще не было
высоких зданий, лишь небольшие
частные домики и палисадники,
утопающие в зелени деревьев и
цветах. Значительно позже на
этом месте построили многоэтаж-
ный дом, в который переехали
бывшие хозяева садов и огородов.

Что такое городской двор, из-
вестно каждому. Невысокие чах-
лые деревца, кое-где установлены
лавочки, хорошо, если есть детская
площадка… Порывы налетающего
ветра носят туда-сюда мусор…
Картина, конечно, безрадостная,
но привычная. И лишь кто-то,
проходя мимо, нет-нет да вздохнет
с сожалением: «Хоть бы подмели,
убрали» и… пойдет дальше.

Так и Надежда Петровна смот-
рела, смотрела на все это безобра-
зие, а выйдя на пенсию, решила
сама приводить двор в порядок.
Кому-то же надо начинать! Снача-
ла разгребла мусорную кучу, а за-

тем, чтобы та не «выросла»
вновь (а такое, согласитесь,
бывает часто), вскопала зем-
лю, цветы посадила. Стала за
ними ухаживать…

Постепенно участок разра-
стался. Все новые и новые
клумбы делала Надежда Петровна.
А вскоре у нее и единомышленни-
ки из числа пенсионеров появи-
лись. Каждому хотелось внести
лепту в украшение двора. Ведь и
самим приятно посидеть на лавоч-
ке среди цветов, и детишкам, что
выходят на прогулку, радость. Де-
ло всем нашлось. Пока бабушки
клумбы пропалывают да рыхлят,
внуки цветочки поливают. А тут и
остальные жильцы дома заинтере-
совались. Конечно, в большинст-
ве своем они в столице работают,
уезжают рано, приезжают поздно.
Разве тут до клумб?! Но коль не
получается помогать физически,
стали предлагать семена. На пен-
сию-то их, хороших, особо не ку-
пишь. Поэтому сначала во дворе
сажали что попроще да подешев-
ле. Зато теперь общими усилиями
и сортовые растения высаживают.
Расцвели клумбы новыми яркими
красками…

А Надежда Петровна не успоко-
илась. Раз перед домом красота,
значит, и за ним должно быть так
же. И вскоре  за многоэтажкой по-
явились цветники! Снова нашлись
единомышленники, подхватили
идею. Теперь у каждой делянки –
своя хозяйка. Соревнуются по-до-
брому, у кого лучше да красивее
выйдет клумба.

– Надежда Петровна у нас чело-
век необыкновенный, – говорят
соседи. – Она доказала, что и
один в поле воин. Глядя на нее, и
в соседних дворах люди стали цве-
ты сажать…

– Я раньше стеснялась, – рас-
сказывает жительница из соседне-
го дома. – Ну как с лопатой вый-
дешь во двор? Что люди подума-
ют? А посмотрела на Надежду Пе-
тровну – она-то не боится! И тоже
клумбу сделала. Теперь и в нашем
дворе красиво: цветы вокруг…

Недавно старания Надежды Пе-
тровны Подулиной оценила адми-
нистрация района. Вручили ей ди-
плом как участнику конкурса со-
циальных проектов «Наш город»
за первое место в номинации
«Наш дом» (благоустройство дво-
ровой территории). И жильцы до-
ма ей благодарность написали…

– Да разве я ради дипломов ста-
ралась? – говорит сама Надежда
Петровна. – Для себя же делаем!
Вот теперь хотим, чтобы и под ок-
нами порядок был. А то сейчас с
балконов окурки кидают, плюют.
Теперь будем здесь палисадники
устраивать…

И ведь устроят. И добьются по-
рядка. Потому что все зависит от
людей, живущих в доме. Главное,
чтобы кто-то начал…

Г. БОРИСОВА.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Эту фразу, не теряющую своей актуаль-
ности на протяжении нескольких десяти-
летий, то и дело повторяли ученики, 
пришедшие 9 сентября в Черкизовскую
среднюю школу.  

День здоровья, проводившийся в рамках ме-

сячника физической культуры, спорта и туриз-

ма, начался с торжественной линейки, на кото-

рой директор Н. А. Голубева объявила о его от-

крытии, пожелав всем успехов и удачи. В этот

день учеников ждала большая программа спор-

тивно-оздоровительных мероприятий.

Были проведены пожарно-спортивная эста-

фета для учащихся 8-х и 10-х классов, где

ребята демонстрировали свои способности в

скручивании пожарного рукава, преодолении

препятствий «кочка», «мышеловка», «лаби-

ринт»; в переноске пострадавшего, дартсе и

др. На этой дистанции не оказалось равных

команде 8 «Б» класса. 

Для 6-х и 7-х классов состоялись соревнова-

ния по перетягиванию каната и игре «Перест-

релка». Победу одержали шестиклассники.

А для учащихся 3-5-х классов провели эстафе-

ту «Спортик». Слышался веселый смех и крики:

«Быстрее!», «Мы – лучшие!», «Настя, вперед!»,

«Молодец, Леша!» Соревновались с азартом!

Ученики остались очень довольны проведен-

ными мероприятиями. К тому же они получили

много полезной информации, необходимой для

сохранения и укрепления здоровья.

«Приятно, что в нашей школе думают не

только об интеллектуальном и нравственном

воспитании, а заботятся ещё и о здоровье учени-

ков, формируют у них негативное отношение к

вредным привычкам. Забота о детском здоровье

становится первоочередной задачей, поставлен-

ной перед взрослыми. Мы хотим вырасти умны-

ми, сильными, здоровыми, чтобы потом осуще-

ствить наши детские мечты. Мы хотим сказать

спасибо за этот праздник спорта и здоровья на-

шей любимой школе», – таково мнение учени-

цы 10-го класса Анны Кузнецовой. 

О. БОРОДИНА.
Фото А. Жигулина.

�îé äîì, ìîé äâîð�èçêóëüò-óðà!

ДОБРАЯ ФЕЯ 
ЦВЕТОЧНОЙ РАДУГИ

Настоящая любовь всегда созидательна. Она способна
раскрасить жизнь яркими красками, повести за собой не
только своего обладателя, но и окружающих. Примеров
тому множество, но мы не будем искать их далеко…
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В соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоупра-
вления  в  Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от
23.03.2006 г. № 37/2006-ОЗ «О дополнитель-
ных требованиях к кандидатам на должность
руководителя администрации муниципально-

го района (городского округа), назначаемого
по контракту и об условиях контракта для руко-
водителя администрации муниципального
района (городского округа) в части осуществ-
ления отдельных государственных полномо-
чий», Законом Московской области от
28.12.2007 г. № 235/2007-ОЗ  «О типовой фор-
ме контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность руководителя администрации муници-
пального образования по контракту»,  статьей

39 Устава муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район»,  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке и усло-

виях проведения конкурса на замещение
должности   руководителя   Администрации
Пушкинского муниципального района» (при-
ложение  №1) и образец Контракта с руково-
дителем Администрации Пушкинского муни-
ципального района (приложение № 2).

2.  Настоящее решение опубликовать в меж-
муниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулиро-
ванию (председатель – Кузьменков А.И.)

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя
Совета депутатов.

Р Е Ш Е Н И Е  С О В Е ТА  Д Е П У ТАТО В
П У Ш К И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

от 11 сентября 2008 г. № 78/17
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района» и образца Контракта с руководителем Администрации Пушкинского муниципального района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Московской области от 23.03.2006 г. №
37/2006-ОЗ «О дополнительных требованиях к кандидатам на
должность руководителя администрации муниципального рай-
она (городского округа), назначаемого по контракту, и об усло-
виях контракта для руководителя Администрации муниципаль-
ного района (городского округа) в части осуществления от-
дельных государственных полномочий», статьей 39 Устава
Пушкинского муниципального района и определяет общие
принципы и порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (далее – руководитель администрации).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, отвечающие квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к кандидату на должность руководителя
администрации Законом Московской области от 24.07.2007 г.
№ 137/2007–ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Законом Московской области от 23.03.2006 г. № 37/2006-
ОЗ «О дополнительных требованиях к кандидатам на долж-
ность руководителя администрации муниципального района
(городского округа), назначаемого по контракту, и об условиях
контракта для руководителя администрации муниципального
района (городского округа) в части осуществления отдельных
государственных полномочий», Уставом Пушкинского муници-
пального района.

2. Цель проведения конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной осно-

ве кандидатов, наиболее подготовленных для замещения долж-
ности руководителя Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района из числа претендентов, представивших документы
для участия в конкурсе, на основании их способностей, профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных ка-
честв, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Назначение конкурса
3.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов Пуш-

кинского муниципального района (далее – Советом депутатов).
В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий

руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района конкурс объявляется в течение 15 дней со дня оконча-
ния (прекращения) полномочий действующего руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района.

3.2. Решение Совета депутатов об объявлении конкурса под-
лежит опубликованию (обнародованию) в СМИ не менее чем за
20 дней до его проведения. 

В решении Совета депутатов об объявлении конкурса указы-
ваются:

а) адрес места приема документов для участия в конкурсе;
б) дата, время начала и окончания приема документов для

участия в конкурсе;
3) дата, время и место проведения конкурса;
4) проект условий контракта и порядок проведения конкурса

с руководителем Администрации Пушкинского муниципально-
го района;

5) контактный телефон конкурсной комиссии.
4. Порядок формирования и полномочия комиссии

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет кон-
курсная комиссия.

Общее число членов конкурсной комиссии ( далее – комис-
сия) составляет 9 чел.

4.2. Комиссия формируется на срок полномочий Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района в порядке, уста-
новленном статьей 37 Федерального закона 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

При формировании комиссии две трети ее членов назнача-
ются Советом депутатов, а одна треть – Московской областной
Думой по представлению губернатора Московской области.

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. Председатель, замес-
титель председателя, секретарь комиссии избираются на пер-

вом заседании комиссии большинством голосов от числа при-
сутствующих членов комиссии.

4.4. Председатель комиссии созывает комиссию, ведет ее
заседания, определяет порядок работы комиссии, подписыва-
ет протоколы, решения, иные документы (объявления, письма)
комиссии.

4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полно-
мочия председателя комиссии во время его отсутствия.

4.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство
комиссии.

4.7. Основной организационной формой деятельности ко-
миссии являются заседания. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
установленной численности комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаются открытым голосовани-
ем ее членов и оформляются протоколом, который подписыва-
ет председатель, заместитель председателя, секретарь и чле-
ны комиссии, присутствующие на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя комиссии.

Материально-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии, в том числе хранение документации, осуществляется
Администрацией Пушкинского муниципального района.

4.9. Комиссия:
а) осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение доку-

ментов, представляемых для участия в конкурсе;
б) проверяет достоверность представленных кандидатами

сведений и документов;
в) осуществляет выработку единого и согласованного мне-

ния по кандидатам;
г) определяет результаты конкурса;
д) представляет по результатам конкурса Совету депутатов

одного, в случае единогласного решения комиссии, или двух
кандидатов для рассмотрения и принятия решения о назначе-
нии руководителя Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района;

е) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дейст-
вия (бездействие) комиссии и принимает по указанным жало-
бам (заявлениям) мотивированные решения;

ж) обеспечивает реализацию иных мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением конкурса.

5. Условия конкурса
5.1. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, лич-

но представляет в комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) фотографии размером 4х6 (2 шт.);
в) автобиографию, собственноручно подписанную;
г) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
д) документы, подтверждающие стаж работы и квалифика-

цию: копию трудовой книжки или иные документы, подтвер-
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

е) копии документов об образовании, а также по желанию гра-
жданина – о профессиональном дополнительном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

ж) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, принадлежащем участнику
конкурса на праве собственности, являющимися объектами
налогообложения;

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

и) другие документы или их копии, характеризующие его
профессиональную подготовку (представляются по желанию
гражданина).

Подлинники документов после сверки их с копиями, пред-
ставленными в комиссии, возвращаются кандидату в день их
представления.

5.2. Документы, указанные в пункте 5.1. настоящего положе-
ния, представляются в комиссию в течение 10 рабочих дней со
дня опубликования решения Совета депутатов об объявлении
конкурса. По истечении данного срока документы на конкурс не
принимаются.

5.3. Комиссия вправе проводить проверку представленных
кандидатами сведений.

5.4. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необхо-

димым для исполнения должностных обязанностей руководи-
теля Администрации Пушкинского муниципального района, ко-
торые определяются законом субъекта Российской Федера-
ции, Уставом Пушкинского муниципального района;

б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной
службой, на замещение должности руководителя администра-
ции муниципального района, установленных федеральным за-
конодательством. 

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа. Не позднее 5 дней со дня

принятия решения Советом депутатов о проведении конкурса
комиссия направляет для опубликования решение о проведении
конкурса и объявление о приеме документов для участия в кон-
курсе, содержащее квалификационные требования к кандида-
там, перечень документов, подлежащих представлению в ко-
миссию, и место для представления указанных документов.

6.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет документы в сроки, указанные в п.5.2. насто-
ящего положения.

Несвоевременное или неполное представление документов
является основанием для отказа кандидату в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе.

6.3 На первом этапе конкурса комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов.

6.4. На втором этапе конкурса проводится индивидуальное
собеседование, в том числе: проверка знания кандидатами ос-
нов государственного управления и местного самоуправления,
Конституции Российской Федерации, федерального законода-
тельства, Устава и законов Московской области, Устава Пуш-
кинского муниципального района, иных нормативных правовых
актов в сферах конституционного, административного, трудо-
вого и гражданского права. 

6.5. Комиссия может принять решение о проведении повтор-
ного конкурса:

а) если в результате проведения конкурса не были выявлены
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к кан-
дидатуре на должность руководителя администрации муници-
пального района;

б) в случае наличия одного кандидата, подавшего заявление
на участие в конкурсе.

7. Порядок определения результатов конкурса
7.1. Результаты конкурса подводятся на заседании комиссии

в течение двух дней со дня проведения второго этапа конкурса.
7.2 Определение результатов конкурса осуществляется пу-

тем проведения открытого голосования членов комиссии по
каждому кандидату.

По результатам голосования комиссия составляет протокол
об итогах голосования членов комиссии. Решение подписыва-
ют все принявшие участие в голосовании члены комиссии.

7.3. По результатам конкурса комиссия в трехдневный срок
направляет в Совет депутатов решение о кандидате, получив-
шем наибольшее число голосов членов комиссии.

7.4. Решение Совета депутатов о назначении на должность
руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района в день его принятия направляется главе Пушкинского
муниципального района для заключения контракта. 

7.5. О результатах решения комиссии кандидаты информи-
руются в письменной форме не позднее чем через два дня со
дня принятия комиссией решения о результатах конкурса.

7.6. В случае, если в результате проведения конкурса не был
выявлен кандидат, отвечающий требованиям, предъявляемым
к должности руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района, Совет депутатов по предложению комис-
сии в течение 15 дней принимает решение об объявлении но-
вого конкурса.

8. Заключительные положения
8.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведе-

ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты
осуществляют за счет собственных средств.

8.2. Каждый кандидат вправе обжаловать решение комиссии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Окончание на 6-й стр.)

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области
от 11.09.2008 г. № 78/17

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В соответствии с Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»,
вступившим в силу 22.07.2008 г., решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.09.2008 г. № 74/17
«Об избрании главы Пушкинского муниципального района» и
распоряжением Администрации Пушкинского муниципально-
го района от 09.09.2008 г. №271-рк,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 19.03.2008 г. № 3/1 «О проведении выборов главы
Пушкинского муниципального района»;

решение Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 20.05.2008 г. № 33/6 «О возложении временных пол-

номочий главы Пушкинского муниципального района на пер-
вого заместителя главы Администрации Пушкинского муници-
пального района Лисина В.В.»; 

пункт 1 решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 05.08.2008 г. № 64/13 «О возложении пол-
номочий руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района».

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной
газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов Чистяко-
ву Э.М.

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 сентября 2008 г.        № 76/17
«О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района»
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Образец

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 11.09.2008 г. № 78/17

КОНТРАКТ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Пушкинский муниципальный район «___» ____________ 200__ г.

Представитель нанимателя в лице главы Пушкинского муни-
ципального района_________________________________, действу-
ющий на основании Устава Пушкинского муниципального рай-
она, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «руководитель администрации», с

другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Московской области от
09.06.1997г. № 28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц, зани-
мающих муниципальные должности и замещающих должности
муниципальной службы в Московской области», Уставом Пуш-
кинского муниципального района и в соответствии с решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
___________ № __________, принятого по результатам конкурса
на замещение должности руководителя администрации 
Пушкинского муниципального района, проведенного
___________________________________________________,

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту руководитель администрации

берет на себя обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в Пушкинском муниципальном районе Мос-
ковской области, а глава Пушкинского муниципального района
обязуется обеспечить руководителю администрации прохожде-
ние муниципальной службы в Пушкинском муниципальном рай-
оне Московской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.2. Руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руко-

водителя Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, учрежденной в целях осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, определенных в Феде-
ральном законе от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и закрепленных в Уставе Пушкинского муници-
пального района, и осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных Пушкинскому муниципальному рай-
ону федеральными законами, законами Московской области, в
соответствии с должностной инструкцией руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
Администрации Пушкинского муниципального района.

1.3. Глава Пушкинского муниципального района обязуется:
а) обеспечить руководителю администрации замещение

должности муниципальной службы в Московской области в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководи-
телю администрации денежное содержание и предоставлять
ему гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом Пуш-
кинского муниципального района, муниципальными правовы-
ми актами.

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной
службы в Московской области должность руководителя адми-
нистрации относится к высшей должности муниципальной
службы категории «руководители».

1.5. Дата начала осуществления руководителем админист-
рации полномочий по должности_______________________.

(число, месяц, год)
2. Права и обязанности руководителя администрации
2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмот-

ренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уво-
литься с муниципальной службы в Пушкинском муниципальном
районе Московской области по собственному желанию, преду-
предив об этом главу Пушкинского муниципального района в
письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Руководитель администрации осуществляет полномочия
по решению вопросов местного значения, утвержденные 
Уставом Пушкинского муниципального района, принятым Со-
ветом депутатом Пушкинского муниципального района от
16.07.2008 г. N 52/10, вступившим в силу 22.07.2008 г. 

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», а также соблюдать огра-
ничения и не нарушать запреты, которые установлены указан-
ным Федеральным законом и другими федеральными законами.

2.4. При осуществлении отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района федеральными законами и
законами Московской области, руководитель администрации
имеет право:

а) вносить предложения Совету депутатов Пушкинского му-
ниципального района по созданию необходимых органов Ад-
министрации Пушкинского муниципального района для осуще-
ствления переданных отдельных государственных полномочий;

б) издавать постановления по вопросам, связанным с осу-
ществлением переданных отдельных государственных полно-
мочий, и распоряжения по вопросам организации работы ад-
министрации муниципального района, связанным с осуществ-
лением переданных отдельных государственных полномочий,
контролировать исполнение изданных постановлений и распо-
ряжений;

в) использовать материальные ресурсы и расходовать фи-
нансовые средства, предоставляемые органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района для осуще-
ствления переданных отдельных государственных полномочий,
по целевому назначению в порядке, предусмотренном законо-
дательством;

г) вносить в Совет депутатов Пушкинского муниципального
района предложения о дополнительном использовании собст-
венных материальных ресурсов и финансовых средств Пуш-
кинского муниципального района для осуществления передан-
ных органам местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных ус-
тавом Пушкинского муниципального района;

д) запрашивать и получать от органов государственной вла-
сти информацию (документы) по осуществлению переданных
государственных полномочий;

е) обращаться в органы государственной власти с информа-
цией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями. 

2.5. Руководитель администрации при осуществлении от-
дельных государственных полномочий обязан:

а) организовать исполнение переданных отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области; 

б) обеспечить сохранность и использование по целевому на-
значению материальных ресурсов и финансовых средств, пе-
реданных органам местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района для осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий;

в) не разглашать сведения, составляющие государственную
и иную охраняемую федеральным законом тайну;

г) предоставлять уполномоченным государственным орга-
нам отчеты, документы и информацию, связанные с осуществ-
лением переданных отдельных государственных полномочий;

д) направлять в уполномоченные государственные органы
копии постановлений и распоряжений, изданных им в связи с
осуществлением переданных отдельных государственных пол-
номочий;

е) исполнять мероприятия уполномоченных государствен-
ных органов об устранении нарушений требований законов по
осуществлению переданных отдельных государственных пол-
номочий;

ж) обеспечить возврат материальных ресурсов и неисполь-
зованных финансовых средств, переданных органам местного
самоуправления Пушкинского муниципального района в сроки,
установленные федеральными законами, законами Москов-
ской области о прекращении осуществления органами местно-
го самоуправления переданных отдельных государственных
полномочий;

з) обеспечить прекращение исполнения переданных отдель-
ных государственных полномочий в случае признания утратив-
шими силу закона о наделении органов местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района отдельными госу-
дарственными полномочиями, а также признания в судебном
порядке несоответствия федеральных законов, законов Мос-
ковской области, предусматривающих наделение органов ме-
стного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федераль-
ного закона.

2.6. При осуществлении переданных отдельных государст-
венных полномочий руководитель Администрации Пушкинско-
го муниципального района обладает другими правами и испол-
няет другие обязанности в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской области о наделении органов ме-
стного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями.

2.7. Условия контракта, указанные в пункте 2 настоящего по-
ложения, становятся обязательными для руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района с момента
вступления в силу федеральных законов и законов Московской
области о наделении органов местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района отдельными государствен-
ными полномочиями и распространяют свое действие на пери-
од, в течение которого органы местного самоуправления муни-
ципального района исполняют переданные отдельные государ-
ственные полномочия. 

3. Права и обязанности главы 
Пушкинского муниципального района

3.1. Глава Пушкинского муниципального района имеет право:
а) требовать от руководителя администрации исполнения

должностных обязанностей, возложенных на него настоящим
контрактом, должностной инструкцией руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального района, а также соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка Администра-
ции Пушкинского муниципального района;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинар-
ной ответственности в случае совершения им дисциплинарно-
го проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федераль-
ным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации.

3.2. Глава Пушкинского муниципального района обязан:
а) обеспечить руководителю администрации организацион-

но-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление руководителю администра-
ции гарантий, установленных федеральными законами, зако-
нами Московской области, иными нормативными правовыми
актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о
муниципальной службе в Российской Федерации, законода-
тельство Московской области о муниципальной службе в Мос-
ковской области, положения правовых актов Администрации
Пушкинского муниципального района, Устава Пушкинского му-
ниципального района и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами
о муниципальной службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание руководителя администрации со-

стоит из:
должностного оклада, надбавки к должностному окладу за

квалификационный разряд, стимулирующих, компенсацион-
ных и социальных выплат.

4.2. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
б) надбавки к должностному окладу за выслугу лет;

в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу
лиц, допущенных к государственной тайне;

г) иные выплаты компенсационного характера в соответст-
вии с действующим законодательством.

К стимулирующим выплатам относятся:
а) премия по результатам труда;
б) иные дополнительные выплаты стимулирующего характера

за счет части средств фонда оплаты труда, предусмотренного на
содержание органов местного самоуправления, образующихся
из-за наличия вакантных должностей в штатном расписании.

К социальным выплатам относятся: 
а) материальная помощь;
б) иные выплаты социального характера в соответствии с

действующим законодательством.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1.Руководителю администрации устанавливается ненор-
мированный служебный день.

5.2. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет в соответствии с действующим законодательством;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-

нормированный рабочий день в количестве трех календарных
дней в соответствии с Законом Московской области «О муни-
ципальной службе в Московской области».

6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на четыре года (на срок полномо-

чий главы Пушкинского муниципального района).
7. Условия профессиональной служебной деятельности,

гарантии и компенсации в связи с профессиональной
служебной деятельностью

7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые
для исполнения должностных обязанностей:

– оборудование рабочего места средствами связи;
– оргтехникой;
– доступ к информационным системам.
7.2. Руководителю администрации предоставляются гаран-

тии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 24.07.2007г. № 137/2007-ОЗ
«О муниципальной службе в Московской области», муници-
пальными правовыми актами.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем админи-
страции до истечения срока его действия при отсутствии винов-
ных действий (бездействия) со стороны руководителя админист-
рации ему выплачивается компенсация в размере трехмесячного
денежного содержания независимо от его трудоустройства.

8. Иные условия контракта
8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному

страхованию, предусмотренному законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Иные условия контракта____________________________
9. Ответственность сторон контракта. Изменение 
и дополнение контракта. Прекращение контракта

9.1. Глава Пушкинского муниципального района и руководи-
тель администрации несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и
обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

9.2. Руководитель Администрации Пушкинского муници-
пального района несет ответственность за ненадлежащее ис-
полнение переданных отдельных государственных полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законами Московской области.

9.3. Запрещается требовать от руководителя администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не установленных
настоящим контрактом и должностной инструкцией руководи-
теля Администрации Пушкинского муниципального района.

9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации
и законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
Изменения условий контракта с руководителем Администра-

ции Пушкинского муниципального района в части, касающейся
осуществления переданных отдельных государственных пол-
номочий, могут быть внесены только на основании изменений,
внесенных в статью 3 Закона Московской области от
23.03.2006 № 37/2006-ОЗ «О дополнительных требованиях к
кандидатам на должность руководителя администрации муни-
ципального района (городского округа), назначаемого по конт-
ракту, и об условиях контракта для руководителя администра-
ции муниципального района (городского округа) в части осу-
ществления отдельных государственных полномочий». 

При изменении по инициативе главы Пушкинского муници-
пального района условий настоящего контракта руководитель
администрации уведомляется об этом в письменной форме не
позднее чем за два месяца до их изменения.

9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений,
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разре-

шаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не до-
стигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится главой Пушкинского муниципального
района в личном деле руководителя администрации, второй – у
руководителя администрации. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 г. № 216-ФЗ «О
внесении изменений в часть II Налого-
вого кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации»,
статьей 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», подпункта 2 пункта 1 статьи 5
Устава городского поселения Зелено-
градский,

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

территории городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района Московской обла-
сти земельный налог для организаций
и физических лиц, обладающих зе-
мельными участками (частями зе-
мельных участков) на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожиз-
ненного 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
земельных участков, отнесённых 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;

2.2. 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;

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

2.4. 1,0 процент – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных и
используемых под объекты оздорови-
тельного и рекреационного назначе-
ния;

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

3. Установить, что отчётными пе-
риодами для организаций и физиче-
ских лиц, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, при-
знаются: I квартал, II квартал, III 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 ранее 1 февраля и не
позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым 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 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.

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. Освободить от налогообложения:
5.1. 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.

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

Герои СССР, Герои РФ, полные кава-
леры орденов Славы, Трудовой Славы
и За службу Родине в Вооруженных
силах СССР;

инвалиды I и II групп, инвалиды,
имеющие III степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности,
инвалиды с детства;

участники Великой Отечественной
войны, а также граждане, на которых
законодательством распространены
социальные гарантии и льготы участ-
ников 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.

5.3. 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.

5.4. Организации, независимо от
форм собственности, осуществляю-
щие строительство (в сферах образо-
вания, здравоохранения, культуры и
спорта), если строительство ведется за
счет внебюджетных средств и имуще-
ство по завершении строительства будет
передано в муниципальную казну го-

родского поселения Зеленоградский.
6. 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):

6.1. 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
декларации по налогу;

6.2. 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).

6.3. 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 пун-
ктом 5.2., предоставляются в отноше-
нии одного земельного участка.

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, 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;
7.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топливо

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

7.3. В размере 95 проц. – объектам
оздоровительного и рекреационного
назначения, с площадью предостав-
ленных и используемых участков свы-
ше 100 га.

8. Определить, что налогоплатель-
щики, использующие налоговые льго-
ты, предоставленные в соответствии
с п.п. 5.1., 5.3. пункта 5 и пунктом 7 на-
стоящего Решения предоставляют в
налоговый орган по месту постановки
на налоговый учет, в срок, установ-
ленный для сдачи отчета по налогу на
землю, расчеты сумм налоговых льгот
и подтверждающие документы, согла-
сованные с Финансово-экономиче-
ским управлением Администрации
городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального
района.

9. Настоящее Решение вступает в
силу 1 января 2009 года.

10. Отменить Решение Совета де-
путатов городского поселения Зеле-
ноградский от 25.10.2007 № 99/23 «О
введении с 01 января 2008 года зе-
мельного налога на территории го-
родского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального рай-
она».

11. Признать утратившим силу Ре-
шение Совета депутатов городского
поселения Зеленоградский от
15.11.2007 года № 105/24 «О введении
с 01 января 2008 года земельного на-
лога на территории городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского
муниципального района».

12. Направить настоящее Решение
Главе городского поселения Зелено-
градский для подписания и обнародо-
вания.

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

14. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на Совет
депутатов городского поселения Зе-
леноградский (председатель – Г.В.
Лукашевич)

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов

г. п. Зеленоградский.

Л. ГАСТИЛО,
глава г. п. Зеленоградский.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, статьей
35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 09.12.1991 г.
№ 2003-1 «О налоге на имущество физических
лиц», подпункта 2 пункта 1 статьи 5 Устава город-
ского поселения Зеленоградский

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

рии городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области налог на имущество физических
лиц для физических лиц – собственников имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложе-
ния.

2. Установить ставки налога на строения, по-

мещения и сооружения в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости имуще-
ства в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2009 года.

4. Признать утратившим силу Решение Совета
депутатов городского поселения Зеленоград-
ский от 25.10.2007 г. № 100/23 «О налоге на иму-
щество физических лиц на территории город-

ского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области с
1 января 2008 г.».

5. Направить настоящее Решение Главе го-
родского поселения Зеленоградский для подпи-
сания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Ре-
шения возложить на комиссию по законности,
правопорядку, этике и развитию местного са-
моуправления Совета депутатов городского по-
селения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района (председатель – И. П. Грузину).

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов

г. п. Зеленоградский

Л. ГАСТИЛО,
глава г. п. Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 августа 2008 г. № 139/31

«О налоге на имущество физических лиц на территории
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района

Московской области с 1 января 2009 года»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 августа 2008 г. № 138/31

«О введении земельного налога на территории
городского поселения Зеленоградский

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 Полянского Андрея
Анатольевича, которому на праве собственности
принадлежит жилой дом (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 14.07.2004 г.,
серия 50 АЖ № 256406, запись регистрации №
50-01/13-33/2004-361), расположенный на зе-
мельном участке площадью 1025 кв. м (свиде-
тельство о государственной регистрации права
от 14.07.2004 г., серия 50 АЖ № 256405, запись
регистрации № 50-01/13-33/2004-360) и в
пользовании земельный участок площадью 464
кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Марьина Гора, участок № 34, учитывая заключе-
ние Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 21.03.2008 г. № 47, согласно ко-
торому земельный участок находится в условиях
сложившейся застройки и не может быть ис-
пользован как самостоятельный объект отно-
шений, решение земельной комиссии при Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района от 04.07.2008 г. № 74, материалы зем-
леустройства, руководствуясь ст. 11 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного
участка (земли населенных пунктов) площадью
464 кв. м, прилегающего к земельному участку
площадью 1025 кв. м, находящемуся в соб-
ственности Полянского А.А., по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора, участок №
34, из земель, входящих в границы муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ельди-
гинское», для индивидуального жилищного
строительства.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п. 1 настоящего постановления, в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального 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 11.09.2008 г. № 1937

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 464 кв. м, прилегающего
к земельному участку площадью 1025 кв. м, находящемуся в собственности Полянского А.А.,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора, участок № 34, для индивидуального
жилищного строительства»

Рассмотрев обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Торговый дом «ИЛИ-
та» об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка для прокладки трассы элек-
трокабелей к строящемуся жилому дому по
адресу: МО, г. Пушкино, 2-й Фабричный проезд,
у д. 14, учитывая решение земельной комиссии
при Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 26.12.2007 г. № 67, положитель-
ные заключения согласующих служб, руковод-
ствуясь ст.ст. 11, 22, 31 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-
мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 1700 кв. м для прокладки трассы
электрокабелей к строящемуся жилому дому по
адресу: МО, г. Пушкино, 2-й Фабричный проезд,
у д. 14, ООО «Торговый дом «ИЛИта».

2. Предоставить ООО «Торговый дом «ИЛИта»
в аренду сроком на 11 месяцев земельный уча-
сток (земли населенных пунктов) площадью
1700 кв.м. для прокладки трассы электрокабелей

к строящемуся жилому дому по адресу: МО,
г. Пушкино, 2-й Фабричный проезд, у д. 14.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
ООО «Торговый дом «ИЛИта» договор аренды
земельного участка, указанного в п. 2 настояще-
го постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации указан-
ной в п.п. 1, 2 настоящего постановления, в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского
муниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на 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 11.09.2008 г. № 1938

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 1700 кв.м
для прокладки трассы электрокабелей к строящемуся жилому дому по адресу: МО, г. Пуш-
кино, 2-й Фабричный проезд, у д. 14 и предоставлении его ООО «Торговый дом «ИЛИта» в
аренду сроком на 11 месяцев для указанных целей»
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

çËÍÓÎ¸ÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. íË¯ÍÓ‚Ó
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На Руси прославилось множе-
ство икон Божией Матери «Зна-
мение». Одна из древнейших – в
Курске, получившая впоследст-
вии название «Курско-Коренная».
Явление иконы произошло 21 сен-
тября 1295 года, в праздник Ро-
ждества Богородицы.

Древний город Киевской Руси
Курск, разоренный Батыем, нахо-
дился в запустении. Остатки жителей
покинули его. Само место, где стоял
город, заросло лесом, туда вернулись
дикие звери. Жители соседнего г.
Рыльска, судьба которого оказалась
более счастливой, приходили в те ле-
са для охоты. Однажды один из них
на берегу реки Тускары заметил ико-
ну, лежавшую на земле и обращен-
ную ликом вниз. Как только охотник
поднял ее, на том месте, где она ле-
жала, забил источник.

Икону установили в Рыльске, в
храме Рождества Богородицы. Чудес-
ный образ не раз исчезал оттуда, воз-
вращаясь на место явления в лесу.
Там и построили часовню, постави-
ли в ней икону и определили свя-
щенника для отправления богослу-
жений. Но в 1383 году татары взяли
его в плен, а икону раскололи на две
части. Одну бросили в огонь, а дру-
гую отшвырнули в сторону.

Через много лет священника выку-
пили послы московского князя. Он
вернулся в родные места и нашел обе
половинки иконы, целые и невреди-
мые. Сложенные вместе, они чудес-

ным образом соединились. Царь
Михаил велел перенести образ в
Курск, где он пребывал сначала в со-
борном храме, а потом в Знаменском
монастыре.

Народная молва о чудесах Курской
иконы Божией Матери достигла цар-
ского престола. В 1597 году Федор
Иоаннович повелел перенести чудо-
творную в Москву, а в 1615 году по
особому прошению курян икона вер-
нулась в Курск. На месте часовни
был основан монастырь, названный
Коренной пустынью.

В марте 1920 года Курско-Корен-
ную вывезли в Грецию, а потом она
попала в США, где пребывает в од-
ном из православных храмов Нью-
Йорка.

«ЗНАМЕНИЕ»РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Празднуемое 21 сентября событие явилось предвестником исполне-

ния ветхозаветных пророчеств о Спасителе – Мессии, который дол-
жен был происходить из потомства царя Давида и родиться от Девы.

Когда приблизилось время появиться на свет Спасителю мира, в гали-
лейском городе Назарете жил потомок царя Давида Иоаким со своей же-
ной Анной. Они были люди благочестивые и известны не столько своим
царским происхождением, а, прежде всего, смирением и милосердием.
Вся жизнь супругов была проникнута любовью к Богу и людям. Лишь од-
но их очень огорчало: они уже находились в преклонном возрасте, а детей
не имели. Много лет Иоаким и Анна непрестанно молились и просили у
Бога, чтобы Он послал им дитя. Они дали обет: если у них родится мла-
денец, посвятить его на служение Богу.

В то время каждый еврей надеялся через свое потомство быть участни-
ком в Царстве Мессии, то есть Христа Спасителя. Поэтому те супруги, у
которых не было детей, находились в презрении у других, так как это счи-
талось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно тяжело было Ио-
акиму, как потомку царя Давида, потому что именно в его роду должен
был родиться Христос.

За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к другу Господь по-
слал Иоакиму и Анне великую радость. Под конец жизни у супругов ро-
дилась дочь. По указанию Ангела Божия ей было дано имя Мария, что
значит по-еврейски «госпожа, надежда».

Рождение Марии при-
несло радость не только
Ее родителям, но и всем
людям, потому что Она
была предназначена Бо-
гом быть Матерью Сына
Божия, Спасителя мира.

Рождество Пресвятой
Девы Марии праздну-
ется Православной
церковью как один из
великих двунадесятых
праздников.

В. СЕРГЕЕВ.

Это селение впервые упо-
минается в писцовой книге
1573 года как пустошь в по-
местье князя А. М. Ромада-
новского, а первые упомина-
ния о храме относятся к 1729
году, когда владелицей села
была помещица Ф. А. Прота-
сова. 19 мая 1729 года она
подала в Синодальный ка-
зенный приход прошение о
строительстве за свой счет
деревянного храма в честь
святого мученика Иоанна
Воина, который вскоре и
был построен. Село Марть-
янково переходило из рук в
руки. Последними его вла-
дельцами были фабриканты
Арманды.

В 1803 году на месте старо-
го храма был возведен но-
вый, но тоже деревянный, и
только почти через век гу-
бернское правительство да-
ло разрешение на строи-
тельство каменной церкви.
Настоятелем ее с 1907 по
1937 годы являлся протоие-
рей Николай Михайлович
Успенский (погибший в
1943 году в Солнечногорске
от рук бандитов).

В 1937-м храм был закрыт,
иконы и утварь постепенно
утрачены. В 1959 году цер-
ковь была почти полностью
разрушена, а кирпич пошёл
на строительство колхозной
бани.

До 2000 года на месте
мартьянковской церкви
находились лишь развали-
ны и чудом сохранившийся
кусок церковной стены.
Местные жители приходи-
ли на это место, зажигали
свечи и возносили свои мо-
литвы Господу. Силами об-

щины храмов деревни Ар-
темово и усадьбы Мурано-
во 24 июля 1999 года был
совершен торжественный
Крестный ход к поруган-
ной святыне, установлен
памятный крест и мрамор-

ная плита с соответствую-
щей надписью.

В 2000 году митрополит
Ювеналий благословил вос-
создание в Мартьянково па-
мятной часовни-храма, где
мог бы находиться алтарь,
престол, жертвенник и ико-
ностас. Строительные рабо-
ты начались весной 2001 года
и к августу 2002-го были в
основном завершены. Со-
хранён нетронутым остаток
стены прежнего храма, как
память о поруганной святы-
не. Все расходы оплатил пра-
вославный благотворитель 
Л. В. Жуков.

С согласия родных покой-
ного протоиерея Николая
Успенского в новосооружен-
ный храм были переданы об-
лачение, крест, а также фо-
тографии настоятеля, нахо-
дящиеся ныне в специально
сооруженном киоте. Благо-
чинный церквей Пушкин-
ского округа, протоиерей
Иоанн Монаршек передал в
храм великую святыню –
часть мощей св. мученика
Иоанна Воина.

�ðàìû çåìëè ïóøêèíñêîé

ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА

Первое торжественное богослужение в новосооружен-
ной часовне-храме святого мученика Иоанна Воина бы-
ло совершено в день его памяти 12 августа 2002 года.
Эта дата совпала со 100-летним юбилеем прежнего
каменного храма в деревне Мартьянково.

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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В Древней Руси сентябрь был седьмым месяцем
года и назывался вереснем, ревуном, хмурнем. По
старому календарю начальный день месяца был
первой встречей осени и назывался в народе «лето-
проводцем».

Сентябрь совмещает лето и осень, и когда на
дворе тепло, забываешь о том, что месяц-то осен-
ний. Но сокращается световой день, часто неожи-
данно появляется холодный ветер... Осень!

Основная забота сейчас – уборка и закладка на
хранение выращенного урожая.

В саду
Сначала собирают падалицу в отдельную тару и об-

рабатывают ее (обрезают, сушат, делают компоты, ва-
рят повидло, варенье, соки), испортившиеся плоды
компостируют или зарывают в землю, предварительно
проварив. Затем снимают плоды первого яруса кроны.
Причем осторожно, не сдавливая ветки.

В сентябре заканчивают посадку земляники и при-
ступают к подготовке посадочных ям для крыжовника
и черной смородины. Их лучше высаживать осенью,
так как весной они рано трогаются в рост. В это же
время сажают черенки смородины и укореняют отвод-
ки крыжовника.

Крыжовник хорошо растет и плодоносит на плодо-
родных, хорошо освещенных местах. Свежий навоз
под кусты не вносят. Смородину можно высаживать в те-
чение всего вегетационного периода, она требует хорошего
ухода и полива.

Малину высаживают кустовым или ленточным спосо-
бом. В любом случае нужно ограничить территорию разра-
стания, инача малина может заполонить весь участок. Ее
нельзя высаживать на переувлажненных участках – вымок-
нет, нельзя вносить много навоза.

Черноплодную рябину надо высаживать на хорошо осве-
щенном, защищенном от ветров и увлажненном участке.

В конце сентября убирают последние яблоки, затем сни-
мают ловчие пояса и сжигают их, уничтожают сорняки,
мусор, подпорки обрабатывают кипятком.

Отплодоносившие кусты нужно проредить, вырезав
больные, плохо развитые ветви. Чтобы растения лучше вы-
зревали, в конце месяца необходимо срезать верхушки рас-
тущих побегов на 10-15 см. Раньше этого делать нельзя, так
как растения могут ветвиться и погибнуть зимой.

В огороде
В огороде убирают корнеплоды, заготавливают семена

овощей (ежегодно). Семенники убирают в сухую погоду и
развешивают для дозревания, затем обмолачивают, прове-
ивают, ссыпают в бумажные или тканевые мешочки.  Се-
мена лучше сразу отсортировать, выбирая зрелые и полно-
весные.

С 15 по 30 сентября проводят посадку чеснока под зиму

(смотря по погоде). Участок должен быть ровным, плодо-
родным, без переувлажнения. Нельзя сажать чеснок после
картофеля, земляники и помидоров, чтобы избежать фуза-
риоза. Хорошо растет он после гороха, фасоли, огурцов, ка-
бачков, фацелии. Сухую почву перед посадкой надо полить.

В середине сентября обычно убирают морковь, свеклу,
петрушку, сельдерей, редьку, огурцы, тыкву, кабачки,
среднеспелые сорта капусты.

В конце месяца убирают поздние сорта капусты и закла-
дывают овощи на хранение. Высаживают эстрагон. На ос-
вободившиеся площади одновременно с перекопкой вно-
сят фосфорно-калийные удобрения.

В цветнике
В цветнике продолжают собирать семена однолетних и

многолетних цветов, сушат и стараются сохранить до буду-
щего года, продолжают полоть, вырезать засохшие цветы,
кустарники. Самое время произвести пересадку и посадку
многолетников, посадить луковичные: тюльпаны, гиацин-
ты, нарциссы. Надо заняться выкапыванием георгинов,
клубни просушить и убрать на хранение, выкопать монтб-
реции, гладиолусы, у роз вырезать все невызревшие побе-
ги, в конце месяца, смотря по погоде, обрезать ветки и ос-
вободить от листвы и сорняков. До наступления морозов
розы следует пригнуть к земле и закрепить, укрыть лапни-
ком, но спешить не надо, все зависит от погоды.

В. АСКАНАЗОВ.

Вопрос-ответ
– Чеснок пророс на грядке. Что с

ним делать?

– Уже ничего не сделаешь! Воз-
можно, у проросших растений будут
проблемы с зимовкой, возможно,
часть из них вымерзнет. Количество
перезимовавших растений зависит от
их состояния перед наступлением
морозов, высоты снежного покрова,
температуры воздуха и множества
других факторов. Большинство из
них предвидеть просто невозможно.
А вот попробовать выбрать опти-
мальный срок посадки чеснока в теп-
лую осень можно. Надо высаживать

чеснок в несколько сроков через 5-7
дней, небольшими грядками. Правда,
в этом случае придется высадить не-
много больше зубков, чем планиро-
валось для одного, традиционного
срока посадки.

Наиболее предусмотрительные ого-

родники так и делают: сажают чеснок

второй и даже третий раз. И у них

есть шанс, что посадки одного из

сроков благополучно перезимуют и

дадут хороший урожай.

– Отчего морковь потрескалась?

– Это случилось у тех, кто ее мало
поливал. В общем, растрескивание
корнеплода – обычное явление в си-

туации, когда после засушливого пе-
риода наступает дождливый. В слу-
чае, как только морковь начинает
растрескиваться, ее следует убирать.
Чтобы не было сомнений: морковь
маленькая, но целая, или морковь
большая, но треснувшая.

Надо помнить, что при наступле-
нии сухой жаркой погоды, морковь
следует регулярно поливать, прома-
чивая всю грядку на глубину штыка
лопаты. Тогда при наступлении
дождливой погоды растения не будут
испытывать перепада во влажности
почвы и не возникнет предпосылок к
растрескиванию корнеплодов.

Подготовил агроном 
В. АРАКСЯН.

ОТЦВЕЛИ
ГЕОРГИНЫ 
В САДУ..

Выкопка георгинов — ответ-
ственный момент, от правиль-
ности которого зависит сохран-
ность корнеклубней в течение
зимы. Начинают выкопку с ра-
зокучивания и срезки стебля
ниже уровня окучивания. Рас-
тение окапывают на штык ло-
паты и осторожно поддевают
корнеклубни. При этом следует
помнить, что они очень лом-
кие: нельзя растение тянуть за
стебель, так как корни могут
оторваться. Выкопанный кор-
неклубень очищают от земли,
отрезают мелкие корни, про-
мывают несильной струей воды
из шланга или под краном. За-
тем опускают в розовый рас-
твор марганцовокислого калия
на 30 минут для дезинфекции.
Немного обсохшие корнеклуб-
ни раскладывают на 7-10 дней
в прохладном (непромерзае-
мом) помещении при темпера-
туре 8-10°С с влажностью воз-
духа 85-90 проц.

Категорически нельзя сушить
георгины при комнатной тем-
пературе: это приводит к усы-
ханию корнеклубней.

Перед раскладкой на хране-
ние проверяют, нет ли воды в
нижней полости пенька, рас-
п о л о ж е н н о й
над корневой
ш е й к о й .
Для этого
протыка-
ют ее ши-
лом и на-
клоняют.
Если воду
не удалить,
корнеклубни
начнут загнивать.
Зимой их хранят в ящиках при
температуре 3-6°С и влажности
воздуха 60-80 проц.

ЗАБОТЫ
ПЕРВОГО МЕСЯЦА 
ОСЕНИ

Как хранят 
капусту Гусевы

Ну, конечно, сначала ее надо
вырастить. Поэтому, чтобы
не поселились в капусте гусени-
цы и другие любители полако-
миться зеленью, которые после
себя оставляют лишь узоры на
листьях, Люба Гусева из дер.
Данилово посыпает свою люби-
мицу золой, что очень помога-
ет вывести ненужных едоков.
А когда, по осени, кочаны обре-
тают необходимую упругость,
Люба со своим мужем Денисом
подвешивают их в подполе, об-

вязав кочерыжки ве-
рёвочками. В

таком состоя-
нии капуста
может хра-
ниться до
весны, не те-
ряя своих

вкусовых ка-
честв.

Г. ВАСИНА.

î
ÓÚ

Ó 
Ç

.ë
ÓÎ

Ó‚
¸Â

‚‡
.



14 20  ñåíòßáðß
2008 ãîäà

СМЕРТЬ ОТ НОЖА
Нередко бывает так, что в спорах не хватает сло-

весных аргументов, тогда в дело вмешиваются
предметы кухонного обихода.

Еще в середине августа, рано утром, в одной из квар-
тир, расположенных в Пушкино, был обнаружен труп
хозяйки с признаками насильственной смерти. Жен-
щину ударили ножом в шею. А недавно за совершение
этого преступления были задержаны жительница Пуш-
кино и мужчина, прибывший из города Ош.

На днях в ПРБ доставили жителя Правдинского. По-
страдашему поставили диагноз: проникающее ране-
ние поясницы. Мужчина сказал, что его ударил неиз-
вестный. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
за совершение данного преступления был задержан
гражданин, проживающий в том же поселке.

ЖАЖДА НАЖИВЫ
31 августа с одного из складов, расположенных в

Пушкинском районе, неизвестный украл сразу 16 ко-
робок… лезвий «МАК-3 Турбо». Ущерб был оценен в
965 тысяч 908 рублей. В совершении данного престу-
пления сотрудники милиции обоснованно подозрева-
ют жителя Ивантеевки.

14 сентября неизвестная парочка из магазина,
расположенного в Клязьме, похитила винно-водоч-
ную продукцию на общую сумму 9928 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий за совершение
данного преступления были задержаны дамы из
Свердловской области и молодой человек, прибыв-
ший в Подмосковье из Украины.

10 сентября у жительницы Королева был похищен
кошелек, в котором находились 16 тысяч рублей и
банковские карточки. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий за совершение данного преступления
задержали девушку из Ивантеевки.

И СНОВА – ГЕРОИН
9 сентября в Лесном задержали местного жителя,

у которого изъяли сверток с героином. А днем позже,
уже в Пушкино, с полиэтиленовым пакетом, в котором
находился героин, попалась тридцатидвухлетняя
женщина. А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «Ниссан-Максима», 97 г. в., 3л., без вложений, 280 т. р.
Торг. ТЕЛ. 8-926-199-24-41.

● «Волгу-2410», 1988 г., 82 тыс. км, серый, бензин 80, 
20 тыс. рублей. ТЕЛ. 3-71-67, Виктор Иванович.

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

●● а/м «ОКА», 2004 г. в., 22500 км, 60000 руб., торг; «Фольк-
сваген-Джета», 1986 г. в., 250000 км, 65000 руб., торг. ТЕЛ.
8-962-962-49-19.

● «ИЖ-2127 «ОДА», 2000 г., синий, сигнализация, зимняя
резина на дисках, состояние хор. ТЕЛ. 8-915-179-20-11,
Василий.

● «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, со-
стояние отличное, АБС, кондиционер, ГУР, электропакет,
ксенон, МП-3, комплект зимней резины. 300000 р. ТЕЛ. 
8-926-577-73-93.

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

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

● 3-комнатн. кв-ру, ст. Тарасовка, 3/3 пан. дома, 67/42/11,
балкон. 4 млн 500 т. руб.; 2-комн. кв-ру, Пушкино, 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.

●● кроликов, возраст от 1,5 мес. до 4,5 мес.; курочки молодки-
несушки. Дёшево. ТЕЛ. 8-903-160-91-57, Александр.

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
● СДАМ дом и часть дома россиянам. ТЕЛ. 8-926-404-27-07.

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

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

● 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.

● КУПЛЮ 3-4-комнатную квартиру в Пушкино для себя.
СРОЧНО! ТЕЛ. 8-963-670-09-06, Жанна.

● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в пос. Лесном Пушкин-
ского района. Деньги – наличные. ТЕЛ. 8-903-231-82-54.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ЗАО «КДП» требуются: БУФЕТЧИЦЫ; ПОВАРА; РАБОТНИ-
КИ в мучной цех; УБОРЩИЦЫ; МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ; ДВОР-
НИК. ТЕЛ. 993-41-70.

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

● Приглашаем ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ, 32 т. руб. (рабо-
та в Москве). Хорошее знание Москвы. Доп. медстрахова-
ние, 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 МЕБЕЛИ.
ТЕЛ. 778-14-06.

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

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

● В кафе-бар требуются: ПОВАР, ОФИЦИАНТКИ, РАБО-
ЧИЙ-УНИВЕРСАЛ. ТЕЛ.: 532-43-32; 8-903-103-06-43.

● Пушкинскому филиалу «Союзпечать» требуются КИОСКЕ-
РЫ для работы в киосках. Без в/п, ответственные. Полный
соц. пакет, з/п и график работы при собеседовании. ТЕЛ.:
8 (496) 566-99-44; 8-915-311-62-47.

● Приглашаем к сотрудничеству ТРЕНЕРОВ тренажерных
залов, ИНСТРУКТОРОВ по фитнесу, йоге или сдадим 
в аренду. СДАДИМ В АРЕНДУ помещения под массаж, со-
лярий с оборудованием. ТЕЛ. 8-906-077-27-97.

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, электро-
сварочные работы. ТЕЛ. 8-963-775-51-98, Дима.

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

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

●● РЕМОНТ и НАСТРОЙКА компьютеров, ноутбуков. УСТА-
НОВКА XP на ноутбуки. ТЕЛ. 8-916-213-44-28, Константин.

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

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

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

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

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

● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 
8-916-923-69-57.

● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

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.

Учиться никогда не поздно!

ЛАНДШАФТНЫЙЛАНДШАФТНЫЙ
Д И З А Й НД И З А Й Н
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с 23 сентября 2008 г.
589-50-38
www.maguss.ru

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка площадью 1136
кв. м, кадастровый номер 50:13:08 02 08:0040 (земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школь-
ная, с «для размещения автомойки с шиномонтажем и кафе»
на «для размещения магазина», проведены в соответствии с
распоряжением главы Пушкинского муниципального района
от 13.08.2008 г. № 550-р.

Возражений по рассматриваемому вопросу в комиссию не
поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует изменить вид разрешённого использования
земельного участка площадью 1136 кв. м, кадастровый номер
50:13:08 02 08:0040 (земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-
но, мкр. Звягино, ул. Школьная, с «для размещения автомой-
ки с шиномонтажем и кафе» на «для размещения магазина».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Управление здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района

и МУЗ «Пушкинский центр
медицинской профилактики»

24 сентября 2008 года
проводят в районном Доме культуры мероприятия,
посвящённые Всемирному дню сердца.

С 10 до 13.00 врачи-кардиологи
будут вести консультативный приём.

Приходите!

Торговому предприятию в г. Пушкино
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

Силами общины наших храмов проводится большая
работа в воинских частях, расположенных на террито-
рии Пушкинского района и за его пределами. Особое
место уделяем мы Софринской бригаде Внутренних
войск МВД России. Военнослужащие части участвова-
ли во всех без исключения боевых действиях на терри-
тории нашего Отечества: Баку, Фергана, Тбилиси, На-
горный Карабах, Дагестан, Осетия, Чеченская Респуб-
лика и т. д. Бригаде особого назначения 27 сентября
исполняется 20 лет. За эти годы 109 её военнослужа-
щих засвидетельствовали своей смертью верность 
армейскому долгу.

В связи с предстоящим юбилеем воинской части 
силами общины наших храмов на станции посёлка
Ашукино создаётся мемориальный комплекс в память
о погибших воинах. К сожалению, приходских средств
для завершения необходимых работ недостаточно. Мы
будем искренне благодарны вам, если вы внесёте 
посильную лепту в это благое и богоугодное дело, 

верим, что милосердный Бог не оставит вас без награды!
С уважением – настоятель храмов Спаса Неруко-

творного музея-усадьбы «Мураново» и Страстной ико-
ны Божией Матери дер. Артёмово, ответственный за
пастырское окормление Софринской бригады ВВ МВД
РФ, игумен Феофан (Замесов).

Наши реквизиты: счёт оформлен на храм Страстной
иконы Божией Матери, как на юридическое лицо.

Сбербанк Poccии г. Москва,
Королёвское ОСБ 2570/0128;
БИК 044525225;
р/с 40703810340170110036;
к/с 30101810400000000225;
КПП 503801001; ИНН 5038020492.

Контактные телефоны:
8-916-554-60-40 – игумен Феофан (Замесов);
8-962-958-30-13 – Николай.

�ëàãîå äåëî

ПАМЯТНИКУ В АШУКИНО – БЫТЬ!
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ДЕТИ СЕНТЯБРЯ
Всем, родившимся

в этом месяце, посвящаю

Серебряный сентябрь —
преддверье листопада,

Скользящее тепло, неясный полутон,
Последние плоды доверчивого сада,
Немая тишина и легкий перезвон.

Мы, дети сентября, неистово ранимы
Прощаньем чьих-то глаз,

насмешкой чьих-то слов...
Как предосенний дар —

вдруг вспыхнувшее имя,
Но глупо и смешно мы рвемся из оков.

Наверно, тайна в том,
что зыбкостью отмечен

Пришедший в этот мир
серебряной порой,

Когда уже не день, но даже и не вечер,
А солнце сквозь туман

молочный и сырой.

И растворяясь в нем,
почти полувоздушны,

Взлетая, чтоб на миг увидеть синеву,
Мы прячем от людей

израненные души,
Чтоб завтра позабыть

печальную главу.

ЗАБЫВАЮ
Может быть, моя ошибка...
Счастье – сломанная скрипка:
Не поет и не играет,
Забывает, забывает.

Где-то там, за поворотом,
Кто-то предает кого-то.
Легкий абрис, полутени...
Все, что было, – на мгновенье.

Силуэт почти за кромкой.
Нежный голос, вздох негромкий,
Слов цветное подношенье –
Отзвенело сновиденье.

Всё «на память» остается:
Море, горы, ветер, солнце.
Это лучше, чем пустыня,
Но в ладонях сердце стынет...

Ветка хрустнет под ногою...
Я прощаю, Бог с тобою.
Скрипку починю – сыграю.
Забываю, забываю.

�ëß äóøè

ÖÎÂÌ‡ ÜÄêäéÇÄ

22, понедельник (пик с 20 до 24 часов).
Возможны проблемы с пищеварительной систе-

мой, отёки. Нежелательны спиртные напитки, тяжё-
лая и острая пища.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 20 по 24 сентября

Д О С У Г

ВСТРЕЧА
Полутон от прошлых радуг,
Стертых снов полувопрос,
Высыхающая влага
Под ресницами от слёз.

Что-то дрогнуло неясно...
Узнаванье? Память? Боль?
Возвращенье в краткий праздник,
Вдруг зачёркнутый тобой?

Позабытые качели
Между небом и землёй
Вдруг отчаянно взлетели
Над привычно топкой мглой.

Вновь смеялись злые ветры
Над доверчивым челом,
И в последней круговерти
Рассыпался тихий дом.

* * *
Слова и мысли не всесильны,
Но верю я –
Вновь обретет моя Россия
Суть бытия.
Ее безмерные страданья
Приемлет Бог.
Исполнится предначертанье
В какой-то срок.
Есть воскресение рассвета
И мудрость сна.
Ведь кровь людей не разноцветна –
Она красна.
И наша боль неразделима,
Что нам делить?
Мы так похожи, так ранимы
Нам – вместе жить!

МАМЕ
Мамочка, ты слышишь? Мое сердце
Тихо бьется в унисон с твоим.
От разлуки лишь одно есть средство,
Тем оно дается, кто любим.

Я легко взобью твои подушки,
Чтоб спалось спокойно. И еще
Песню колыбельную послушай…
Мамочка, все будет хорошо!

Пусть сегодня темень и ненастье –
Этот сумрак победит свеча.
Будет встреча, будет общий праздник,
Ты немного погоди сейчас.

Солнце зажигается любовью.
Буду я до самого утра,
К твоему склонившись изголовью,
Петь тебе, чтоб долго ты жила.

СОН
Глаз твоих не обману печалью,
Рук кольцом не потревожу лба...
Только верю, где-то в Зазеркалье
Благосклонней к нам была судьба.
Там наш дом у шаловливой речки
Песнями и смехом напоен.
И друзьям бесчисленным сердечно
Двери настежь открывает он.
Днем в том доме солнечно и ярко,
Дразнит ноздри запах пирога.
Лишь стемнеет – ласковым подарком
Мне зажжет камин твоя рука.
В полутьме то скрипнут половицы,
То в окошко ветка постучит...
И наш дом волшебной колесницей
Медленно плывет в густой ночи.
В этом доме я во сне бываю.
Вижу — в кресле у окна сидишь,
А тебя за шею обнимает
И целует радостный малыш.

ГОРОШИНА
Спеты слова или сказаны –

Только испиты до дна.

Неизлечимой проказою

Я заплатила сполна.

Мечется свет между окнами,

Не постучится в дверь.

Кем же так походя проклята,

Что догораю теперь?!

И без усилия сброшена

С лестницы меж этажей

Маленькая горошина

Радужного драже.

Фото В. Соловьёва.

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 сентября)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

20 – 24 сентября20 – 24 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.

25 – 28 сентября25 – 28 сентября

Зал № 1 (391 место)
“Мамма Миа!” (5) –

11.00, 15.00, 19.00, 21.10, 23.20.
“Каменная башка” – 9.10, 13.10, 17.10.

Зал № 2 (201 место)
“Гитлер, капут!” –  10.50, 14.40, 18.30, 22.20.
“Нереальный блокбастер” –

9.00, 12.50, 16.40, 20.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

«... капитана Блада». 20. В этой одежде рожда-
ется настоящий везунчик. 23. Зрители, 
сидящие в зале, с нетерпением ждут, когда его
поднимут. 27. Розыгрыш от «Городка». 
29. Осколок айсберга. 30. Мать порядка для
лихих революционеров. 31. Леденцовая 
конфетка. 32. Место, которое витязь выбира-
ет для раздумий. 33. Безработный, снимаю-
щий сливки со своего капитала. 34. Участок
суши, необитаемый вплоть до прибытия 
Робинзона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Детская подвижная 
игра, придуманная, наверное, владельцами
химчисток. 3. Устаревшая единица измере-
ния, точкой отсчёта для которой является гор-
шок. 5. Стоит на эстраде девица и думает: я,
мол, ... . 6. Кусок мрамора после отсечения
всего лишнего. 7. Континент, где практиковал
доктор Айболит. 8. Изречение типа «Ученье –
свет, а неучёных тьма». 9. Балласт на леске
рыболова. 10. Персональное мнение члена
жюри или «пятёрка» в дневнике. 15. Как иначе
называется аллигаторова груша? 17. Ремес-
ленник-одиночка. 21. Фирменная одежда –
лицо подсобного персонала. 22. Битумная
смесь, «ухоженная» дорожным катком. 
23. Лекарь-самоучка с колдовскими приёмчи-
ками. 24. Язвительное коварство. 25. Однора-
зовый прикуриватель. 26. Залётный рейс, взя-
тый в аренду. 28. Место за городом, где вожа-
тые постоянно пересчитывают детей. 29. Не-
произвольное упущение, промах.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Рама» для очков. 4. При-
права, расширяющая вкусовые достоинства блюда.
11. Он уверяет, что из объектива вылетает птичка. 
12. Муж, первым делом заглядывающий в шкаф, а уж
потом в холодильник. 13. Всяк молодец на свой ...
(посл.). 14. Приезжай ко мне в ..., будешь жирным, как
ишак (восточная шутка). 16. Укороченный скифский
меч. 18. Слово – смысловой близнец. 19. Р. Сабатини

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Продукт труда, показываемый 
лицом. 5. Маршал Советского Союза (1897 – 1973). 8. Он пла-
тежом красен. 9. Вязкая сладость с орехами. 10. Рыжая плу-
товка из леса. 12. Имя Чумака, заряжавшего воду. 13. Роман
Н. Островского «Как закалялась ...». 14. Физическое или юри-
дическое лицо, затеявшее судебную тяжбу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Термическая травма. 3. Экономическая
столица Йемена на месте бывшей британской военно-мор-
ской базы, контролировавшей выход из Красного моря в Ин-
дийский океан. 4. Часть конской сбруи, которую, случается,
закусывает человек. 5. Школьная комната или качественный
разряд. 6. Сетка на женской шляпке. 7. Поле, обработанное
плугом. 11. Мушкетёр с графским титулом в романе А. Дюма.
12. Цирковой парад-... .

Кроссворды предоставлены редакцией журнала
«Старый добрый кроссворд».
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П О  В О П Р О С А М
Р А З М Е Щ Е Н И Я

Р Е К Л А М Ы
З В О Н И Т Е

П О  Т Е Л Е Ф О Н У
993-33-19

(53)4-33-19.

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).

Приглашаем
на постоянную работу

в г. Пушкино

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА.
Полный соцпакет,

оплата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

С Д А Ю

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

Тел.: 586-06-57; (496 53) 5-42-30.

●● 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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

27 сентября – с 10 до 18.00;
28 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.

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.

● 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.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
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.

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.

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

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

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

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то добрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Пусть лицо твоё
счастьем сияет,

Расцветают в улыбке
глаза,

С днём рожденья
тебя поздравляем

И удачи желаем всегда!

Жена, сыновья, внучки.

Запомните эту минуту
навеки,

Да будет
священной она!

Теперь вы не просто
жених и невеста,

Отныне вы –
муж и жена!

Организации требуются: ГЛ. ИНЖЕНЕР ЖКХ –
оклад высокий, по рез. собеседования; два ВОДИ-
ТЕЛЯ легк. автомобилей, до 35 лет – оклад высокий,
по рез. собеседования (тел.: 101-84-29; 993-42-94);
ЭЛЕКТРИК с III гр. допуска (тел. 8-916-847-81-73).

«Дорожно-строительное управление № 2»
в г. Пушкино приглашает на работу:

Поздравляем с 50-летием

ГОЛОВА
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА!

Коллектив агентства
недвижимости «Теремок».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАНЧЕНКО Светлану и УШАКОВА Андрея
С ЗАКОННЫМ БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

● ВОДИТЕЛЕЙ; ● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● МАСТЕРОВ СМР;
● ГЕОДЕЗИСТОВ
(опыт работы с тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ;
● СЛЕСАРЯ.

Зарплата высокая.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

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.


