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БОГОСЛУЖЕНИЯМ – 
БЫТЬ!
Настоятель храмов Спаса Неруко-

творного усадьбы Мураново и Стра-
стной иконы Божией Матери дер. Ар-
темово Пушкинского района иеромо-
нах Феофан Замесов сердечно по-
благодарил главу района В. И. Баш-
кирцева за содействие в проведении
богослужений  в церкви Мурановской
усадьбы. 

Данный вопрос возник из-за
проходящих в усадьбе восстано-
вительных и ремонтно-реставра-
ционных работ. Благодаря помо-
щи главы района было получено

письменное заверение представите-
лей Министерства культуры Москов-
ской области о том, что богослужения
в церкви прекращаться не будут.

СКОРО ЛЕТО
Для большинства торгующих орга-

низаций остро встанет вопрос об ор-
ганизации уличной торговли. Как все-
гда, Комитет потребительского рынка
администрации района тщательно го-
товится к летней торговой сессии, оп-
ределяя схемы расположения торго-

вых точек и учитывая вопросы безо-
пасности. 

Помимо организации торговли про-
мышленными товарами, откроются и
летние кафе, благоустройство и ас-
сортимент которых будет оцениваться
на ставшем уже традиционным кон-
курсе.

В ТЕСНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Именно так работает МУП «Объеди-

ненная дирекция ЖКХ» с филиалом га-
зового хозяйства ГУП МО  «Мытищи-
межрайгаз». В прошлом году, к приме-
ру, выполнено работ на 487485 руб-
лей. Помимо обслуживания внутридо-

мовых газопроводов, были оказаны
услуги населению по замене газовых
плит – 50 единиц, водогрейных газо-
вых колонок – 46 единиц и водогрей-
ных газовых котлов типа АОГВ – 12.  

«ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД»
Первоапрельскую дискотеку под та-

ким названием проведёт Комитет по
делам молодёжи с 19 до 23 часов в
пушкинском ресторане «Стрелец». Са-
мыми первыми обладателями билетов
на посещение «Танцующего города»
стали молодые избиратели во время
недавних выборов. Запланирована иг-
ра Клуба весёлых и находчивых.

(Информационно-
аналитический отдел).
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«Пушкинский тек-
стиль» – одно из старей-
ших предприятий не
только района и облас-
ти, но и всей России. Ис-
тория фабрики началась
еще в XIX веке, в далеком
1860 году. С тех пор
традиции текстильного
и прядильного производ-
ства здесь бережно под-
держивают.

Сегодня на фабрике происходят большие
изменения: создана холдинговая структура, в
которую наряду с ОАО «Пушкинский тек-
стиль» входит и «Пушкинский шёлковый
комбинат».

Это совершенно новое, отстроенное с нуля
производство. Возведен цех, в котором выпу-
скают ворсовые полотна для автомобильной
промышленности. Полотно – это так назы-
ваемый велюр, идущий на обивку автомо-
бильных сидений. С помощью специальных
технологий закладываются потребительские
свойства: материал приобретает водо-, мас-
лонепроницаемость, его обрабатывают грязе-
отталкивающей пропиткой.

(Окончание на 2-й стр.)

На снимках: (слева направо) глава Пушкин-
ского муниципального района В. И. Башкирцев,
В. C. Толочик и В. И. Водатурский; ткацкое
производство – идёт перемотка пряжи, пред-
назначенной для медицинских одеял.
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ТРАДИЦИИ 
ПЛЮС НОВАТОРСТВО

«Пушкинский текстиль» 
выпускает ткань 

для гигантов 
отечественного 

и зарубежного 
автомобилестроения
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У вас есть возможность 
досрочно подписаться на
«Маяк» (II полугодие 2008 г.,
индекс 24394) по льготной
цене: на один месяц – 30
руб., на 6 месяцев – 180 руб.

Нашу газету можно выпи-
сать в любом почтовом отде-
лении связи, а также в ре-
дакции газеты «Маяк» с 10 до
16.00, кроме выходных (пе-
рерыв с 13 до 14.00). 

Льготная подписка (по цене
I полугодия 2008 года) про-
водится почтовыми работни-
ками только до 31 марта.

Спешите выписать 
«Маяк»!

Позднее  цена возрастёт.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Основные потребители новой
продукции – автомобильные заво-
ды ВАЗ, ГАЗ. Кроме того, заинте-
ресован в полотне знаменитый
«Крайслер». В скором будущем эта
американская корпорация откроет
новое производство совместно с
ГАЗом. 

Не только автогиганты заинте-
ресовались продукцией «Пуш-
кинского шёлкового комбината».
Также выпускается ткань, пред-
назначенная для обувной про-
мышленности, в первую очередь
для производства тапочек. Необ-
ходимую для работы цеха нить в
больших катушках пушкинцы
приобретают на предприятиях
Твери и Беларуси.

– Этот цех начал строиться осе-
нью 2004 года, – рассказал гене-
ральный директор ОАО «Пушкин-
ский текстиль» В. С. Толочик. –
Сейчас он вводится на проектную
мощность,  работа идёт в две сме-
ны. В месяц выпускается порядка
50 тысяч погонных метров полот-
на. Планируем довести этот пока-
затель до 100 тысяч.

Не стоят и старые, традицион-
ные для «Пушкинского текстиля»
цехи. Как рассказал исполнитель-
ный директор ОАО «Пушкинский
текстиль» В. И. Водатурский, сего-
дня здесь выпускают одеяла, пле-
ды, ткань для пошива солдатских и
офицерских шинелей, так называ-
емая обувная группа тканей. Од-
ним словом, простоя нет и не пред-

видится: армия получает свои зака-
зы, население – свои.

Сегодня отечественный текстиль,
к сожалению, не очень востребован
в России. В основном, пушкинцы
производят ткань, имеющую свой-
ства экологически чистого продук-
та, насчитывающего в своём соста-
ве от 76 до 100 процентов шерсти.
Это экологически чистые одеяла,

экологически чистые пледы, эколо-
гически чистая суконная группа. На
«Пушкинском текстиле» постоянно
усовершенствуют производство,
идут вперёд. И в любое время могут
перепрофилироваться – перейти на
выпуск текстиля или другой ткани.

А. МАЗУРОВ.

На снимке: в швейном цехе.
Фото В. Соловьева.

ТРАДИЦИИ
ПЛЮС

НОВАТОРСТВО

Открыл мероприятие замести-
тель главы администрации района
О. Н. Тарасенко, кратко отметив-
ший основные достижения на
пушкинском медицинском фрон-
те, а они в ушедшем году были как
никогда значительными. Особенно
в части материально-технического
обеспечения этого важного напра-
вления. Не грех будет лишний раз
напомнить, что в 2007 году введе-
ны в строй новая районная поли-
клиника и общежитие для медра-
ботников, отремонтировано дет-
ское отделение ПРБ, практически
все амбулаторно-поликлинические
учреждения района получили но-
вое современное оборудование.
Неплохо потрудились и сами ме-
дицинские учреждения, за что луч-
шие из них были отмечены благо-
дарственными письмами Управле-
ния здравоохранения. А среди них:
коллективы МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. В. Н. Роза-
нова, МЛПУ «Пушкинская стан-
ция скорой помощи», МЛПУ
«Софринская городская больница
им. Н. А. Семашко, амбулатории
поселка Зеленоградский,  фельд-
шерско-акушерского пункта по-
селка Левково. Не обошли внима-
нием и «смежников». Таких, как
страховая компания «Ресо-мед»,
Пушкинский филиал ФОМС, Уп-
равление образования, Комитет по
делам молодежи. Нам же особенно
приятно, что в этот ряд попала и
газета «Маяк». 

Затем о состоянии дел во вверен-
ной ему сфере рассказал начальник

Управления здравоохранения
Пушкинского района В. Л. Бруси-
ловский (на снимке). Цифры, кото-
рые он привел в своем докладе,
свидетельствуют сами за себя. В ча-
стности, весьма неплохие показате-
ли у нашего района в области демо-
графии. Программой «Родовой
сертификат» охвачены 1382 роже-
ницы. Родовые сертификаты поз-
волили привлечь в систему родиль-
ного отделения и женской консуль-

тации дополнительные финансо-
вые ресурсы в размере более 11 млн
рублей. Свыше 26 единиц диагно-
стического оборудования поставле-
но в ЛПУ первичного звена в 2007
году. 

Выступавшая вслед за этим в
прениях заместитель главы адми-
нистрации городского поселения
Софрино М. П. Киселева заостри-
ла внимание присутствующих на
роли местных органов управления
в развитии здравоохранения. О не-
обходимости  разработки большой
муниципальной программы по
ВИЧ говорила начальник террито-
риального отдела  Роспотребнадзо-
ра по Московской области в 
г. Ивантеевке, Пушкинском и Сер-
гиево-Посадском районах Т. К.
Пронина. О том, что средства, вы-
деляемые здравоохранению района
в рамках нацпроекта «Здоровье»,
значительно возросли, рассказали
директор Пушкинского филиала
Московского областного фонда
ОМС Р. И. Ткаченко и директор
страховой компании «Ресо-мед»

Т. М. Лагутина.  А директор Пуш-
кинского медицинского колледжа 
Л. И. Сарсон пригласила главных
врачей районных учреждений
здравоохранения  поучаствовать в
ярмарке вакансий выпускников
колледжа с целью их последующе-
го трудоустройства.  Охране здоро-
вья детей посвятила свое выступле-
ние главный педиатр района Е. Е.
Толстикова. Усилить взаимодейст-
вие между амбулаторно-поликли-
ническим и стационарным звеном
призвал заведующий приемным
отделением МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессо-
ра В. Н. Розанова».

Не обошлось и без критики. Так,
были подняты вопросы, связанные
с недостаточным лекарственным
обеспечением льготных категорий
населения, а также случаями нев-
нимательного отношения к боль-
ным со стороны работников регист-
ратур и взимания денег за заведомо
бесплатные медицинские услуги.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьева. 
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Итоги работы Управления
здравоохранения и лечебно-профи-
лактических учреждений Пуш-
кинского района в 2007 году и за-
дачи на 2008-й обсудили на недав-
нем медсовете, традиционно со-
стоявшемся в актовом зале ПРБ. 

В апреле 2007 года произошло объедине-
ние  двух общественных движений: «Наша зе-
мля» и  «Крестьянский фронт». При этом дви-
жение «Наша земля» не принимало решения о
самороспуске.

Участники МОД «Наша земля» вошли в ру-
ководящие органы МОД «Крестьянский
фронт» и активно включились в работу обще-
го движения.

В процессе работы стало очевидно, что вы-
сшее руководство МОД «Крестьянский
фронт» уделяет недостаточное внимание ус-
тавным задачам МОД «Наша земля» и исполь-
зует жесткие, авторитарные и недемократи-
ческие способы управления  движением, а
борьбу за права землепользователей и кре-
стьян применяет для достижения определен-
ных  политических и корыстных экономиче-
ских целей. Предоставляющиеся возможно-
сти по  решению наболевших проблем земле-
пользователей не были выгодны лидерам
объединённого движения, которые вместо
того, чтобы заниматься их урегулированием,
принимали решение об их раздувании. По-
добная практика не способствовала зарожде-
нию и развитию диалога между структурами
гражданского общества и органами власти на
территории Подмосковья.

12 декабря 2007 года председателем по-
литсовета МОД «Крестьянский фронт» было
сделано программное заявление о преобра-
зовании движения в политическую партию и
намерении участия движения в выборах на
разных уровнях власти. Это решение повлек-
ло за собой дезориентацию участников дви-
жения и ослабило  усилия по разработке про-
грамм в области совершенствования земель-
ных отношений. 

18 января 2008 года, не согласившись 
с практикой и решениями руководства движе-
ния «Крестьянский фронт», о своём выходе из
состава его участников заявил председатель
Совета координаторов межрегионального об-
щественного движения «Наша земля» Дмит-
рий Владимирович Ларионов.

Из состава участников межрегионального
общественного движения «Крестьянский
фронт» и его руководящих органов вышли: 
Н. И. Клюев, академик Ю. П. Азаров, А. В. Ту-
манов, Д. В. Дятлов, Н. В. Скурлатова, А. В.
Борисов, С. А. Лапиков, С. В. Мовчин. 

На заседании Совета координаторов меж-
регионального общественного движения «На-
ша земля» был рассмотрен вопрос о целесо-
образности работы участников движения в
составе МОД «Крестьянский фронт».

Совет координаторов «Наша земля» счита-
ет, что решение о преобразовании МОД «Кре-
стьянский фронт» в политическую партию
преждевременно, коньюктурно, не соответст-
вует современному состоянию гражданского
общества, а в условиях жёсткого авторитар-
ного руководства МОД «Крестьянский фронт»
– просто недопустимо. Требуется не борьба
на баррикадах, а планомерная и кропотливая
работа общественности по совершенствова-
нию действенных институтов гражданского
общества, способных выдвигать гражданские
инициативы, направленные на совершенст-
вование земельных отношений, развитие
сельского хозяйства и экономической актив-
ности сельского населения.

В связи с вышеизложенным, межрегио-
нальное общественное движение «Наша зем-
ля» заявляет о своём несогласии с идеологи-
ческим курсом и политикой руководства дви-
жения «Крестьянский фронт» и принимает ре-
шение о своём полном выходе из состава
МОД «Крестьянский фронт» и продолжении
самостоятельной работы.

Д. В. Ларионов, 
председатель Совета координаторов 

МОД «Наша земля»,
А. В. Туманов, сопредседатель.

Члены Совета: Ю. П. Азаров, Н. В. Скурла-
това, Д. В. Дятлов, А. М. Никитин, А. В. Бори-
сов, С. А. Лапиков, В. И. Скурлатов, С. В.
Мовчин.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета координаторов

Межрегионального 
общественного движения  

«В защиту имущественных 
и социальных прав граждан –

землепользователей 
«Наша земля»
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ВРАЧИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
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За счет кредитных ресурсов мож-
но решить любые задачи, стоящие
перед растущим предприятием.
Оформив кредит на пополнение
оборотных средств, можно приоб-
рести необходимый ассортимент
товаров и материалов. Если для раз-
вития бизнеса нужно новое обору-
дование, автотранспорт или недви-
жимое имущество, воспользуйтесь
программой финансирования на
приобретение основных средств.

Абсолют Банк предлагает сегодня
программу кредитования, включа-
ющую в себя широкий спектр инст-
рументов финансирования: разовые
кредиты, кредитные линии, оверд-
рафт, лизинг, проектное и торговое

финансирование. Решение о креди-
товании принимается всего за не-
сколько дней, в зависимости от сум-
мы кредита. 

Если ваш бизнес прочно стоит на
ногах и ему необходима более круп-
ная сумма для расширения, при-

смотритесь к программе «Партнёр-
ство». Кредит до 30 миллионов руб-
лей на 5 лет вы сможете направить
как на пополнение оборотных
средств, так и на приобретение не-
обходимого для бизнеса оборудова-
ния, автотранспорта, выкуп недви-
жимости. По программе в рублях
минимальная ставка составляет 13%
годовых, в долларах – 12,5%.

Если объемы бизнеса невелики, а
кредит нужен срочно, можно вос-
пользоваться программой Абсолют
Банка «Бизнес-экспресс», она пред-
усматривает выдачу денег в течение
двух рабочих дней. Этот кредит –
беззалоговый, на сумму от 150 ты-
сяч до 300 тысяч рублей и срок до
одного года, годовая ставка при за-
имствовании в рублях – от 19%.

Кредиты «Поддержка» оптималь-
ны для бизнеса, который уже рабо-
тает устойчиво не менее полугода и
нуждается в срочном дополнитель-
ном финансировании. Сумма кре-
дитования по этой программе выше
– от 300 тысяч до 900 тысяч рублей.
Причем, если у вашего бизнеса есть
положительная кредитная история

(в любом банке), вы сможете полу-
чить кредит без предоставления за-
лога на срок до двух лет.

Если бизнес уверенно расширяет-
ся, но для более быстрого роста ему
необходимы кредитные ресурсы,
обратите внимание на кредиты

«Развитие». В рамках данной про-
граммы вы сможете рассчитывать
на сумму от 900 тысяч рублей до 6
миллионов рублей на срок до 5 лет!
Причем ставки по этим кредитам
чуть ниже чем по предыдущим про-
граммам: в рублях вы сможете за-
нять у Абсолют Банка от 14% годо-
вых, в долларах – от 13% годовых!
Имейте в виду, что для этого креди-
та потребуется залог, в качестве ко-
торого могут выступить товары в
обороте, оборудование, автотранс-
порт, недвижимость.

Программа «Инвестиционный
кредит» ориентирована на предпри-
ятия, заинтересованные в приобре-
тении или ремонте недвижимости
для нужд бизнеса или в строитель-
стве дополнительных площадей.
Кредит на эти цели под залог жилой
или коммерческой недвижимости
на сумму от 900 тысяч до 30 милли-
онов рублей можно будет получить
на срок до 7 лет. Банк готов выдать
его единовременно или открыв кре-
дитную линию в любой валюте –
рублях, долларах или евро.

И, наконец, программа «Оверд-

рафт» позволит вам в любое время
получить нужную бизнесу сумму,
чтобы устранить временные пла-
тежные разрывы. То есть, если вам
срочно нужно оплатить счет на по-
ставку материалов, а деньги на ваш
счет поступят только через неделю,

вы можете воспользоваться таким
«коротким» кредитом, который в
сумме может составить до 15 мил-
лионов рублей на срок до 21 дня. 

Кроме того, как раз сейчас в бан-
ке действуют условия специальной
акции, разработанной для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.
Она называется «Кредит можно не
гасить! первые 3 месяца». Ее суть за-
ключается в том, что  те, кто офор-
мит в банке кредит в период с 15
февраля по 31 мая, получат отсроч-
ку платежа на первые 3 месяца.  То
есть первый платеж по основному
долгу кредита можно будет внести
по завершении периода в целых 3
месяца. 

Конечно, в таком небольшом ма-
териале невозможно подробнее рас-
сказать о всех возможностях и про-
граммах банка. За подробностями
обратитесь в офис банка по адресу 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44,
пом. 4/1 или позвоните по телефону
+7(496) 580-00-06. АКБ «Абсолют
Банк» (ЗАО). Ген. лицензия Банка
России 2306.                                 ®

КРЕДИТ 
МОЖНО НЕ ГАСИТЬ! 

П Е Р В Ы Е  Т Р И  М Е С Я Ц А

Все знают: рецепта успеш-
ного бизнеса не существует. И
даже в том случае, если та-
лант чутко и четко управлять
собственным предприятием у
вас в крови, как и деловая жил-
ка, как бы успешно ни разви-
вался ваш бизнес, его рост тем
не менее необходимо поддер-
живать. И на это нужны
средства. А они-то как раз в
большом дефиците: занять де-
нег на развитие некрупного
бизнеса сегодня не так уж лег-
ко, тем более что стандарт-
ные программы зачастую не
учитывают нужд и потребно-
стей небольших предприятий. 

Абсолют Банк предлагает
серию своих программ, кото-
рые помогают решить эту
проблему. 

Медали МВД «За отличие в служ-
бе» были вручены: I степени – стар-
шему следователю следственного
управления майору юстиции Т. В.
Акимовой, заместителю начальника
ОК капитану милиции Л. А. Сороки-
ной; II степени – старшему следова-
телю СУ майору юстиции С. Ю. Ка-
шеваровой, старшему инспектору
ОГИБДД майору милиции М. А. Ка-
бановой; III степени – заместителю
начальника ОДН майору милиции
О. А. Охапкиной, старшему инспек-
тору ОДН старшему лейтенанту ми-
лиции С. В. Соколовой, старшему
эксперту капитану милиции Н. В.
Рязановой, старшему инспектору
ОК майору милиции Е. Н. Антонен-
ко, заместителю начальника отдела
по кадрам ОВД г. о. Красноармейск
майору милиции В. П. Головачевой,
начальнику ОБСПР и ИАЗ капитану
милиции О. Н. Коваленко, старше-
му следователю СУ майору юсти-
ции Л. В. Форофонтовой, помощни-
ку дежурного ИВС прапорщику ми-
лиции И. В. Лочкаревой, заместите-
лю начальника ОД майору милиции
Е. И. Трихиной (на снимке).

Приехал поздравить с Междуна-
родным женским днем сотрудниц
УВД и заместитель главы г. о. Иванте-

евка Г. И. Шуйский, отметивший, что
еще каких-то 30 лет назад женщин в
погонах было значительно меньше, а
сегодня они составляют лучшую
часть стражей правопорядка.

От имени же главы Пушкинского
муниципального района начальник
УВД вручил Почётные грамоты
старшему дознавателю отдела доз-
нания УВД майору милиции О. Ф.
Мазовой, старшему инспектору от-
дела по делам несовершеннолет-
них старшему лейтенанту милиции
Е. В. Орловой, старшему инспекто-
ру отделения участковых уполномо-
ченных милиции подполковнику ми-
лиции О. М. Маркиной, старшему
инспектору отделения лицензион-
но-разрешительной работы УВД
старшему лейтенанту милиции М. Г.
Князевой, инженеру-электронику
отделения информационного обес-
печения штаба УВД старшему лей-
тенанту милиции А. Д. Никулиной,
старшему оперуполномоченному
отдела уголовного розыска майору
милиции О. Р. Левиной.

Кроме того, Почётными грамота-
ми УВД были награждены началь-
ник отделения по учётно-регистра-
ционной и статистической работе
старший лейтенант милиции О. В.

Гребенникова, начальник канцеля-
рии ОМ г. Пушкино Т. А. Иванова, за-
меститель начальника ИВС по служ-
бе лейтенант милиции М. Н. Павло-
ва, старший дознаватель отдела
дознания старший лейтенант мили-
ции О. А. Насыра, младший опер-
уполномоченный УР Клязьминского
ОМ прапорщик милиции О. Ф. Кач-
нова и бухгалтер А. М. Осьминкина.

Традиционно не остались забы-
тыми в этот день и ветераны мили-
цейской службы. От Совета ветера-
нов УВД по Пушкинскому муници-
пальному району его председатель
Б. В. Коротков вручил памятные по-
дарки З. С. Жижикиной, З. А. Федо-
ровой, А. П. Николаевой, Л. П. Ма-
ленковой, Л. В. Куликовой, О. Ф.
Волчковой, Л. А. Чупилиной, Л. С.
Колесниковой, А. А. Крайновой, 
И. В. Становой, Л. Н. Артаковой, 
Н. И. Поповой, Е. П. Шевелевой, 
В. В. Никоновой, С. Д. Резниченко,
В. С. Рысевой, А. И. Захаровой, 
Л. В. Любась.

После церемонии награждения
женщин-милиционеров ждал сюр-
приз. Для них был организован не-
большой концерт.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

�àãðàäû – äîñòîéíûì!

М АМ АТ Ь ,  Ж Е Н А  Т Ь ,  Ж Е Н А  
И  С Т РИ  С Т РА Ж  П О Р Я Д К АА Ж  П О Р Я Д К А

В актовом зале УВД состоялось торжест-
венное собрание, посвященное Международно-
му женскому дню. Своих коллег поздравил на-
чальник управления В. Н. Митьков. Дамы в
милицейской форме услышали не только теп-
лые слова в свой адрес, но и получили награды.Накануне праздника 8 Марта админист-

рация пригласила женщин Пушкинского рай-
она в РДК на необыкновенный концерт.

В фойе нарядно одетых дам встречали студенты
училища им. С. Прокофьева во фраках, угощали
шампанским и вручали розы. 

Торжественная часть длилась недолго, зато ока-
залась необычайно насыщенной. Здравицу в честь
виновниц торжества – выходную арию князя Орлов-
ского из оперетты Штрауса «Летучая мышь» испол-
нил выпускник ГИТИСа Р. Колпаков. Поздравления
работников администрации Пушкинского района
были краткими, но эмоциональными. Главные орга-
низаторы праздника – работники Управления куль-
туры и Пушкинского музыкального театра поздрав-
ляли собравшихся в зале и друг друга, чокаясь бо-
калами с шампанским...

Затем на сцену «влетели» солисты народного
коллектива – ансамбля «Россияночка». Зажига-
тельную кадриль они танцевали не только сами, но
и в паре с работниками администрации. Такая пля-
ска привела в восторг зрителей. А накал действа
только повышался. Лауреат международных кон-
курсов Н. Бурьяновский задушевно исполнил рус-
ские народные песни, а заслуженный артист Мос-
ковской области А. Едуков – мелодии советских
композиторов.

Главным сюрпризом для пушкинских женщин ста-
ла специальная праздничная программа «Без жен-
щин жить нельзя на свете», подготовленная Пуш-
кинским музыкальным театром (худ. руководитель
Б. Урецкий, гл. дирижер Е. Вакс). Солисты театра
М. Пантелеева, Е. Марясина, М. Калинчук, Е. Семё-
нова, Е. Ефремова, К. Демьянов, Р. Колпаков и за-
служенная артистка России З. Белоцерковская ис-
полнили сцены из оперетт русских и зарубежных
композиторов. 

Всё это замечательное торжество вёл заслужен-
ный артист Московской области И. Ильин. Думает-
ся, что те, кто участвовал в необыкновенном празд-
нике, запомнят его надолго.

А. АКСЁНОВА.
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В это февральское вос-
кресенье путь лежал в Спа-
со-Влахернский женский
монастырь, который нахо-
дится в городском поселе-
нии Деденево соседнего
Дмитровского района. И
хотя поездка предстояла
близкая, комфортабельный
автобус от предприятия ра-
но утром поджидал юных
паломников у заводских
ворот. Рано утром, потому
что учащиеся спешили по-
пасть на праздничную ли-
тургию в монастырский
храм Спаса Нерукотворно-
го и поклониться чудотвор-
ной иконе Влахернской
Пресвятой Богородицы. 

Икона получила своё на-
звание от знаменитого Кон-
стантинопольского храма,
названного, как говорит пре-
дание, по имени скифского
воеводы Влахерны, убитого в
храме, в котором «греки за
одержание сей победы, все-
нощное бдение не садясь,
совершали». 

Она не раз проявляла чуде-
са спасения в сражениях
православных с персами и
турками. И, по сведениям из
Пасхальной хроники VII ве-
ка, получила название Оди-
гитрии – заступницы от вра-
гов видимых и невидимых. В
VIII веке во время иконобор-
чества икону прятали в
Царьграде (Константинопо-
ле) в храме Пантократора
(Вседержителя). Когда Царь-
град был захвачен турками,
икону скрывали вначале в
Патриархии, а затем ради
безопасности передали на
Афон. Местные иноки, бла-
гоговея перед ней, сняли с
неё форму и отлили ещё три
иконы. В 1654 году все четы-
ре иконы были отправлены в
Россию царю Алексею Ми-
хайловичу. В том же 1654-м
правитель иерусалимского

престола Гавриил особою
грамотою, благодаря царя за
оказанную милость, объяс-
нил при том, что «поднесён-
ная государю чудотворная
икона Богородицы Влахерн-
ской есть та самая, которая
была некогда покровитель-
ницею Константинополя и
благочестивых греческих им-
ператоров, которую имел
царь Ираклий при себе в по-
ходе против персов и о чуде-
сах которой обстоятельно
повествуется в истории». В
Москве чудотворный образ
был встречен патриархом
Никоном на лобном месте и
поставлен в Кремлёвском
Успенском соборе. 

С XVII века икона
Влахернской Божией Мате-
ри через дворян Головиных
связана с поселением Деде-

нёво. В их домовую церковь
Спаса Нерукотворного она
поступила при стольнике Ва-
силии Петровиче Головине,
который приобрёл одну из
трёх икон, отлитых афонски-
ми иноками.  

Головины ежегодно на зи-
му вывозили икону из Деде-
нёво в Москву. Чудотворный
образ продолжал являть чу-
деса и в России. В 1737 году
во время большого пожара
икона находилась в родовом
доме Головиных на Покров-
ке, огонь дошёл до крестовой
палаты, где она стояла, и
сильное пламя угасло само
собой. В 1770 году сельчане
сохранились невредимыми
от чумы, а в 1831-м – от хо-
леры. Всякий раз в лихолетье
жители обносили икону вок-
руг селения, и она спасала от

беды. Помог крестный ход и
во время нашествия францу-
зов: хотя неприятель был в
Деденёве, он не причинил
никакого вреда.  

В 1852 году Головины
изъявили желание открыть
на месте своего имения  жен-
ский монастырь в честь ико-
ны Влахернской  Богомате-
ри. По ходатайству митропо-
лита Московского Филарета
(Дроздова) монастырь от-
крыли. 

…В 1922 году монастырь
был закрыт, разграблен и
разрушен, икона Влахерн-
ской Пресвятой Богородицы
тайно вывезена и сохранена,
священнослужитель протои-
ерей Николай (Крылов) аре-
стован и расстрелян.

Заботами жителей поселе-
ния в 1992 году в Деденёве
был вновь открыт церков-
ный приход, а в 2001-м ста-
раниями главы администра-
ции С. Н. Тягачевой – Спа-

со-Влахернский женский
монастырь. 

Много интересного про
нынешнюю жизнь монасты-
ря узнали в этот день палом-
ники из Софрино. В 2003 го-
ду здесь построена деревян-
ная церковь в честь святого
Дмитрия Солунского, созда-
на художниками Петровско-
го монастыря в Хотьково 
новая икона Влахернской
Богоматери. К радости жите-
лей, в 1998 году она мирото-
чила. После интересной экс-
курсии детей накормили
вкусным обедом в трапез-
ной. И пригласили на торже-
ственные празднования ико-
ны Влахернской Богороди-
цы, которые проходят на 
пятой неделе – в Похваль-
ную субботу Великого поста
и вторично, вместе с Патри-
архией, 20 июля.   

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.
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В ГОСТИ 
К ЧУДОТВОРНОЙ 

ИКОНЕ 

Паломнические поездки учащихся воскресной
школы храма Серафима Саровского (настоя-
тель отец Вадим) проводятся традиционно,
можно сказать, в рамках учебной програм-
мы. Такую возможность предоставляет
для ребят художественно-промыш-
ленное предприятие «Софрино»
Русской православной церкви.  

С П А С И Б О  В А М ,  
Д У Ш Е В Н Ы Й  Ч Е Л О В Е К !

Недавно мне пришлось обратиться к врачу «Скорой помощи» Михаилу

Медведеву. И он в тяжёлую для нашей семьи минуту оказал квалифици-

рованную помощь моему мужу. В знак благодарности родились такие

строки:
Прекрасный врач, душевный человек,

Спаситель мужа – Михаил Медведев!

За то, что грамотно продлил он жизни век

Больным, к которым в трудный час на «скорой» едет, 

Спасибо! И земной поклон за всё

Врачу отличному, как говорят, от Бога.

За то, что звание почетное своё

Не запятнал извилистой дорогой.

Спасибо Вам, душевный человек,

Спасибо от жены и от детей.

Желаю счастливо прожить свой длинный век

С огромной пользою для страждущих людей.
Д. ФУРМАНОВА

(г. Пушкино).

�èñüìî â íîìåð
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Рассмотрев обращение ООО «ПрофСт-
рой» в администрацию Пушкинского муни-
ципального района о реконструкции здания:
бытовые помещения с надстройкой мансар-
ды под офис на земельном участке площа-
дью 8813 кв. м (договор аренды земельного
участка от 20.04.2006 г. №61-06, зарегист-
рированный ФРС 05.09.2006 г. за № 50-50-
13/055/2006-001; производственные цели),
расположенном по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, ул. Заводская, д. 20.

Принимая во внимание Градостроитель-
ное заключение №8 от 08.02.2007 г., согла-
сованное с надзорными службами (заклю-
чение ГУП МО «НИиПИ градостроительст-
ва» от 22.06.2007 г. № 25/1890); Свидетель-
ство о государственной регистрации права
на здание от 01.07.2004 г. серия 50АЖ №
257180, запись регистрации № 50-01/13-
31/2004-72; учитывая Постановление главы
Пушкинского муниципального района от
17.08.2007 г. №1613; руководствуясь Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г. №169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности», ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», ст. 48 и 52 Градо-
строительного кодекса РФ, Уставом Пуш-
кинского муниципального района;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства администрации Пушкин-

ского муниципального района (УАиГ)
подготовить архитектурно-планировоч-
ное задание на разработку проекта ре-
конструкции бытовых помещений с  над-
стройкой мансарды под офис на земель-
ном участке  площадью 8813 кв. м (для
производственных целей, земли поселе-
ний), расположенном по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Заводская, д. 20, на ос-
новании представленного заявителем
комплекта документов, необходимого
для подготовки АПЗ в соответствии с за-
конодательством.

2. ООО «ПрофСтрой» в установленном
порядке:

2.1. Разработать проектную документа-
цию и согласовать её в установленном по-
рядке.

2.2. Получить в Управлении архитектуры
и градостроительства администрации
Пушкинского муниципального района раз-
решение на реконструкцию здания.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию в газете
«Маяк» решения о предстоящей реконст-
рукции.

4.   Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля главы администрации Пушкинского
муниципального района С. И. Кудинова.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.02.2008 г. № 259

«О реконструкции бытовых помещений с надстройкой мансарды
под офис на территории ООО «ПрофСтрой» 

по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Заводская, д. 20»

Рассмотрев обращение ООО
Предприятие «Автохимэкс+» в ад-
министрацию Пушкинского муни-
ципального района о проведении
реконструкции нежилого здания
производственного назначения
(свидетельство о государствен-
ной регистрации от 12.01.1998 г.
№02-13.1292) на арендуемом зе-
мельном участке площадью 2550
кв. м (договор аренды от 19.01.98 г.
№ 132/134) по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Октябрьская, д. З, в целях органи-
зации и координации работ, свя-
занных с подготовкой и оформле-
нием разрешения на реконструк-
цию, руководствуясь ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г.
№ 191-ФЗ «О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса
РФ», Федеральным законом от
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архи-
тектурной деятельности», Уста-
вом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению    архитектуры    и
градостроительства    админист-
рации    Пушкинского муниципаль-
ного района подготовить архитек-
турно-планировочное задание
(АПЗ) на проектирование     рекон-
струкции производственного

здания ООО Предприятие «Авто-
химэкс+» на земельном участке
площадью 2550 кв. м по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Октябрьская, д. З, на основа-
нии представленного заявителем
комплекта документов, необходи-
мых  для подготовки АПЗ в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства.

2. ООО Предприятие «Автохим-
экс+» в установленном порядке:

2.1. Согласовать проектную до-
кументацию на реконструкцию
производственного здания.

2.2. Получить в УАиГ админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района АПЗ и разрешение на
реконструкцию объекта, указан-
ного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению по связям с об-
щественностью организовать
публикацию решения о подготов-
ке проекта реконструкции объек-
та, указанного в п. 1 настоящего
постановления, в газете «Маяк»

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района С. И. Кудинова.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2008 г. № 260

«О реконструкции производственного здания 
ООО Предприятие «Автохимэкс+» по адресу: МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. З»

В администрацию Пушкинского муници-
пального района обратился Митин Юрий
Алексеевич об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка общей
площадью 1350 кв. м (в том числе площа-
дью 715 кв. м – для прохождения трассы
газопровода низкого давления, выходя-
щего из ШП по ул. Весенней, с заменой
диаметра газопровода с D=100 мм на
D=200 мм до ул. Генеральской) и дальней-
шей прокладкой уличного газопровода
D=100 мм (площадью 635 кв. м), для гази-
фикации жилого дома по адресу: Пушкин-
ский р-н, пос. Черкизово, ул. Черкизов-
ская, д. 26, учитывая решение земельной
комиссии при администрации Пушкинско-
го муниципального района № 56 от
20.07.2007 г., положительные заключения
согласующих служб района, руководству-
ясь ст. ст. 11, 22, 30, 31 Земельного коде-
кса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить акт выбора и проект гра-

ниц земельных участков (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1350 кв. м
(водоохранная зона) (в том числе площа-
дью 715 кв. м – для прохождения трассы
газопровода низкого давления, выходяще-
го из ШП по ул. Весенней, с заменой диа-
метра газопровода с D=100 мм на D=200
мм до ул. Генеральской и дальнейшей про-
кладкой уличного газопровода D=100 мм
(площадью 635 кв. м), для газификации
жилого дома по адресу: Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Черкизовская, д. 26.

2. Предоставить Митину Юрию Алексее-
вичу (паспорт 45 08 976992 выдан
07.03.2007 г. ОВД Бабушкинского района
Паспортно-визовое отделение г. Москвы,
код подразделения 772-061) в аренду на
11 месяцев земельные участки площадью
715 кв. м для прохождения трассы газо-
провода низкого давления,  выходящего
из ШП по ул. Весенней, с заменой диамет-
ра газопровода с D=100 мм  на D=200 мм
до ул. Генеральской, и площадью 635  кв. м
для дальнейшей прокладки уличного газо-
провода D=100 мм, для газификации жи-
лого дома по адресу: Пушкинский р-н, пос.
Черкизово, ул. Черкизовская, д. 26.

3. Управлению   по   связям   с   общест-
венностью организовать публикацию ин-
формации, указанной  в настоящем поста-
новлении, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района в течение 7-и дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

4. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (Ку-
скова М. В.) в установленном порядке
подготовить и заключить с Митиным Ю. А.
договора аренды на земельные участки,
указанные в пункте 2 настоящего постано-
вления.

5. Контроль  за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  20.02.2007 г.                                                                  № 255

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного 
участка общей площадью 1350 кв. м (в том числе 

площадью 715 кв. м – для прохождения трассы газопровода 
низкого давления, выходящего из ШП по ул. Весенней, с заме-

ной диаметра газопровода с D=100 мм на D=200 мм до 
ул. Генеральской) и дальнейшей прокладкой уличного 

газопровода D=100 мм (площадью 635 кв. м), для газификации
жилого дома по адресу: Пушкинский р-н, пос. Черкизово,

ул. Черкизовская, д. 26, и предоставлении указанных 
земельных участков в аренду сроком ни 11 месяцев Митину Ю. А.» Рассмотрев обращение Государ-

ственного учреждения Московской
области «Управление автомобиль-
ных дорог Московской области
«МОСАВТОДОР», с просьбой утвер-
дить акты выбора и проекты границ
земельных участков под реконст-
рукцию автодороги по адресу: МО,
г. Пушкино, Пушкинское шоссе – ул.
Учинская – Акуловское шоссе, учи-
тывая решение земельной комис-
сии при администрации Пушкинско-
го района от 01.06.2007 г. (протокол
№ 53), положительные заключения
согласующих служб, руководству-
ясь ст. 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акты выбора и про-

екты границ земельных участков
(земли населенных пунктов) под ре-
конструкцию автодороги по адресу:
МО, г. Пушкино, Пушкинское шоссе
– ул. Учинская – Акуловское шоссе:

1.1. Площадью  13400 кв. м, из ко-
торых  13375 кв. м – земли город-
ского поселения Пушкино, 25 кв.м.
— земли граждан и юридических
лиц;

1.2. Площадью 19500 кв. м из зе-
мель городского поселения Пушки-
но;

1.3. Площадью 1500 кв. м из зе-
мель городского поселения Пушки-
но;

1.4. Площадью  11600 кв. м, из ко-
торых 9490 кв. м – земли городско-

го поселения Пушкино, 2110 кв. м –
земли граждан и юридических лиц;

1.5. Площадью 19600 кв. м, из ко-
торых 19000 кв. м – земли город-
ского поселения Пушкино, 600 кв. м
– земли граждан и юридических
лиц;

1.6. Площадью  11560 кв. м, из ко-
торых 9350 кв. м – земли городско-
го поселения Пушкино, 2210 кв. м –
земли граждан и юридических лиц;

1.7. Площадью  13200 кв. м из ко-
торых  12000 кв. м – земли город-
ского поселения Пушкино, 1200 кв.
м – земли граждан и юридических
лиц.

2. Государственному учреждению
Московской области «Управление
автомобильных дорог Московской
области «МОСАВТОДОР» обеспе-
чить отвод земельных участков, ука-
занных в п. 1 настоящего постанов-
ления, в натуре.

3. Управлению по связям  с  обще-
ственностью организовать публика-
цию информации, указанной в на-
стоящем постановлении в газете
«Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на
заместителя главы администрации
Пушкинского муниципального рай-
она Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2008 г.                                                                  №     266

«Об утверждении актов выбора и проектов границ 
земельных участков под реконструкцию автодороги по

адресу: МО, г. Пушкино, Пушкинское шоссе – 
ул. Учинская – Акуловское шоссе»



6 13 ìàðòà
2008 ãîäà

����������� ���������

На основании постановления главы
Пушкинского района Московской области
от 14.03.2005 г. № 632 и постановлений
главы Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 01.12.2006 г. №
2027, 2028, ОАО МОП «Союзпечать» пре-
доставлены в аренду земельные участки
для размещения киосков по продаже пе-
чатной продукции по адресам: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, на-
против д. 3 – площадью 15,87 кв. м (дого-
вор аренды от 21.03.2005 г. № 35-05, не за-
регистрирован в установленном порядке,
однако арендные отношения фактически
сложились); МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, между д. 16 и 18 – площадью 8 кв. м
(договор аренды от 01.12.2006 г. № 86-06);
МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец (ВНИ-
ИЛМ), у д. 19 – площадью 8 кв. м (договор
аренды от 01.12.2006 г. № 85-06); МО, г.
Пушкино, мкр Дзержинец, ст. Ярославское
ш. – площадью 6 кв. м (договор аренды от
01.12.2006 г. № 84-06); МО, г. Пушкино,
Акуловское ш., у д. 15 – площадью 6 кв. м
(договор аренды от 01.12.2006 г. № 83-06);
МО, г. Пушкино, ул. Писаревская, в р-не
ж/д больницы – площадью 7 кв. м (договор
аренды от 01.12.2006 г. № 82-06).

Рассмотрев обращение ОАО МОП «Со-
юзпечать» о продлении договоров аренды
указанных земельных участков, учитывая,
что до настоящего времени арендные от-
ношения не прекращены, арендные плате-
жи вносятся в полном объеме, решение
земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
23.03.2007 г. № 49, руководствуясь ст. 621
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 11, 22, 34
Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Прекратить у ОАО МОП «Союзпечать»

право аренды на земельный участок по до-
говору аренды от 21.03.2005 г. № 35-05.

2.   Предоставить ОАО МОП «Союзпе-
чать» в аренду до 01.10.2010 г. земельный
участок (земли населенных пунктов) пло-
щадью 15,87 кв. м с кадастровым номером
50:13:08 01 01:0624, по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, на-
против д. 3, для размещения киоска по
продаже печатной продукции.

3.   Продлить   ОАО   МОП   «Союзпечать»
срок   аренды  земельных  участков  (земли
населенных пунктов) для размещения ки-
осков по продаже печатной продукции до
01.10.2010 г.:

3.1.  Площадью 8 кв. м с кадастровым
номером 50:13:07 02 07:0031, по адресу:
МО, г.  Пушкино,  Московский пр-т,  между
д. 16 и 18, по договору аренды от
01.12.2006 г. № 86-06;

3.2. Площадью 8 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 02:0055, по адресу: МО,
г. Пушкино,  мкр.  Дзержинец  (ВНИИЛМ),  у
д. 19,  по договору аренды от 01.12.2006 г.
№ 85-06;

3.3. Площадью 6 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 02:0054, по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр.  Дзержинец, ст. Ярослав-
ское ш., по договору аренды от 01.12.2006
г. № 84-06;

3.4. Площадью 6 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:07 01 05:0021, по адресу: МО,
г. Пушкино, Акуловское ш., ул. 15, по дого-
вору аренды от 01.12.2006 г. № 83-06;

3.5 Площадью 7 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 07:0039, по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Писаревская, в р-не ж/д
больницы, по договору аренды от
01.12.2006 г. №  82-06.

4. Комитету   по   управлению   имущест-
вом Пушкинского муниципального района
(М. В. Кускова) в установленном порядке
подготовить и заключить с ОАО МОП «Со-
юзпечать»:

4.1. договор аренды земельного участ-
ка, указанного в п. 2 настоящего постанов-
ления;

4.2. дополнительные   соглашения   к
договорам   аренды   земельных   участков
от 01.12.2006 г. № 86-06, 85-06, 84-06, 83-
06, 82-06 о продлении срока аренды до
01.10.2010 г.

5. ОАО  МОП  «Союзпечать»  зарегистри-
ровать  в  отделе  Управления  Федераль-
ной регистрационной службы по Москов-
ской области в Пушкинском районе дого-
вор аренды земельного участка, указанно-
го в п. 2 настоящего постановления, дого-
воры аренды от  01.12.2006 г. № 86-06,   85-
06, 84-06, 83-06, 82-06   и  дополнительные
соглашения к ним.

6. Управлению по связям с обществен-
ностью (И. Ю. Мишина) организовать пуб-
ликацию информации о предстоящем пре-
доставлении ОАО МОП «Союзпечать» в
аренду земельного участка, указанного в
п. 2 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить данную информацию
на официальном сайте администрации
Пушкинского  муниципального района, в
течение 7-и  дней  с  момента выхода на-
стоящего постановления.

7.   Считать   утратившим   силу  постано-
вление главы  Пушкинского  района  МО   от
14.03.2005 г. № 632.

8.   Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2008 г.                                                                   № 267
«О продлении ОАО МОП «Союзпечать» срока аренды 

земельных участков для размещения киосков по продаже
печатной продукции до 01.10.2010 г.»

Единая комиссии по закупке продук-
ции жилищно-коммунального назначе-
ния администрации Пушкинского му-
ниципального района подвела итоги
открытого конкурса  на  право заключе-
ния муниципальных контрактов на вы-
полнение работ (оказание услуг) для
муниципальных нужд Пушкинского му-
ниципального района, который состо-
ялся 03 марта 2008 года.

Извещение о проведении конкурса
было опубликовано в газете «Маяк» от
31.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  ко-
миссия приняла решение заключить
муниципальный контракт 

– по Лоту № 1 – на   выполнение ра-
бот по уходу за зелеными насаждения-
ми на территории г. Пушкино в течение
2008 года, с единственным участником
размещения заказа,  допущенным к
участию в конкурсе,  ООО «Крона»
(141200, г. Пушкино МО, ул. 2-я Домб-
ровская, д. 25), с ценой муниципально-
го контракта   37 125 032 (тридцать
семь миллионов сто двадцать пять ты-
сяч тридцать два) рубля 47 копеек;

– по Лоту № 2 –  выполнение работ
по техническому обслуживанию, теку-
щему и капитальному ремонту объек-
тов уличного освещения, расположен-
ных на территории г. Пушкино (в т. ч.
микрорайоны Мамонтовка,  Клязьма,
Звягино, Заветы Ильича) в течение
2008 года, с единственным участником

размещения заказа, допущенным к
участию в конкурсе,  МУП «Муници-
пальное унитарное предприятие
Пушкинского района Московской
области «Электросеть» (141200, г.
Пушкино МО, ул. Лесная, д. 17),  с це-
ной муниципального контракта 24
000 000 (двадцать четыре миллиона)
рублей; 

– по Лоту № 3 –   оказание услуг по
обеспечению физической охраны объ-
ектов благоустройства -  пешеходный
бульвар в микрорайоне Дзержинец,
Мемориально-парковый комплекс на
пересечении Московского проспекта и
ул. Чехова в течение 2008 года, с един-
ственным участником размещения за-
каза, допущенным к участию в конкур-
се,    ЧОП «Ветеранов боевых дейст-
вий «Медведь-Север» (141200, г.
Пушкино МО, ул. Институтская, д. 17,
офис № 302),  с ценой муниципального
контракта  3 097 008 (три миллиона
девяносто семь тысяч восемь) рублей;

– по Лоту № 4 – оказание услуг по
приему и захоронению на полигоне
ТБО твердых бытовых и приравненных
к ним промышленных отходов в тече-
ние 2008 года, с единственным участ-
ником размещения заказа, допущен-
ным к участию в конкурсе, ОАО «Эко-
пром» (141200, г. Пушкино МО, ул. Ин-
ститутская, д. 15),  с ценой муници-
пального контракта  3 050 000 (три
миллиона пятьдесят тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципальный заказчик: Управле-
ние образования администрации Пуш-
кинского муниципального района;
141200, Московская область, г. Пушки-
но, Московский проспект, дом 29, теле-
фон 993-43-84.

Предмет аукциона: закупка товаров
для нужд Управления образования ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района:

Лот № 1. Закупка компьютерного
оборудования для нужд МОУ «Пушкин-
ская средняя школа №12».

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 270, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции:
141200, Московская область, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 29.

Лот № 2. Закупка компьютерного
оборудования для нужд Управления об-
разования администрации Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 510, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место поставки продукции:
141200, Московская область, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 29.

Лот № 3. Закупка интерактивного ра-
бочего места преподавателя для нужд
учреждений образования Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 4 500,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место поставки продукции: по ад-
ресам учреждений образования, сог-
ласно реестру, являющемуся неотъем-
лемой частью аукционной документа-
ции.

Перечень, объем, технические харак-
теристики и потребительские свойства
закупаемой продукции указаны в аукци-
онной документации.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в
открытом аукциона. Изменение пред-
мета аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не

менее чем на пятнадцать дней. 
Заказчик, официально опубликовав-

ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о про-
ведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее
чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления аукционной документации:

– аукционная документация предоста-
вляется со дня ее размещения на офи-
циальном сайте до 03 апреля 2008 г.;

– на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.
12/2, каб. № 202 (понедельник – чет-
верг, с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
16 часов 45 минут); 

– аукционная документация предос-
тавляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней
со дня получения соответствующего за-
явления;

– аукционная документация предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Вла-
димировна.

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

аукциона: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.

12/2, администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 205;

– 9 апреля 2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не преду-
смотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение ООО «Торговый
дом «Роксана», которому на праве собст-
венности принадлежит сооружение – тор-
говый павильон (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от
05.04.2002 г. серия 50 АГ № 768754, за-
пись регистрации № 50-01.13-12.2002-
12.1), расположенное на земельном уча-
стке площадью 195 кв. м с кадастровым
номером 50:13:02 02 09:0071, по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Вокзальная, д. 7а, учитывая постанов-
ление главы Пушкинского муниципально-
го района от 06.04.2007 г. № 482 «Об ут-
верждении акта выбора и проекта границ
дополнительного земельного участка
площадью 364 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос.Софрино, ул.Вокзаль-
ная, д. 7а для реконструкции торгового
павильона ООО «ТД «Роксана», решение
земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
03.08.2007 г. (протокол № 57), руководст-
вуясь ст. ст. 11, 22, 36 Земельного кодек-
са РФ, Законом Московской области от
07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ (в редакции За-
кона МО от 14.07.2006 г. № 106/2006-ОЗ),
Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Торговый дом

«Роксана» земельные участки (земли на-
селенных пунктов)  площадью   195   кв. м
с  кадастровым  номером  50:13:02  02

09:0071   под торговый павильон и площа-
дью 364 кв. м с кадастровым номером
50:13:02 02 09:0256 для реконструкции
торгового павильона, расположенные по
адресу: МО, Пушкинский район, пос.Соф-
рино, ул. Вокзальная, д. 7а, в аренду до
31.11.2012 г.

2. Комитету   по   управлению   имуще-
ством   Пушкинского   муниципального
района  в установленном порядке заклю-
чить с ООО «Торговый дом «Роксана» до-
говоры аренды земельных участков, ука-
занных в п. 1 настоящего постановления.

3.  ООО   «Торговый   дом   «Роксана»
зарегистрировать   договоры   аренды
земельных участков, указанных в п. 1 на-
стоящего   постановления, в отделе Упра-
вления Федеральной регистрационной
службы по Московской области в Пушкин-
ском районе.

4.  Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п.1 настоящего поста-
новления в газете «Маяк» и разместить
информацию на   официальном сайте   ад-
министрации Пушкинского   муниципаль-
ного   района  в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

5.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Пушкинского
муниципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.02.2008 г. № 294

«О предоставлении ООО «Торговый дом «Роксана» земельных
участков площадью 195 кв. м с кадастровым номером

50:13:02 02 09:0071 под торговый павильон и площадью 
364 кв. м с кадастровым номером 50:13:02 02 09:0256 

для реконструкции торгового павильона, расположенных 
по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Вокзальная, д. 7а, в аренду до 31.11.2012 г.»
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СТОЛКНУЛИСЬ
ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ

В период с 25 февраля по 3 марта на терри-
тории, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 112 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых четыре человека получили
ранения различной степени тяжести.

26 февраля, в 22 часа 10 минут, в помещении
складского терминала, расположенного на улице
Пушкинское поле, водитель электропогрузчика
наехал на сотрудника предприятия. Пострадав-
шего госпитализировали в ЦГБ Ивантеевки.

28 февраля, в 18 часов 50 минут, в Ивантеевке,
на улице Кирова, напротив дома № 27, произош-
ло ДТП. Водитель автомашины «Ауди-100» в 
зоне действия дорожного знака «Пешеходный 
переход» сбил человека. Пострадавшую госпита-
лизировали в ЦГБ Ивантеевки.

29 февраля, в 8 часов 30 минут, в Красноармей-
ске, на проспекте Испытателей, напротив дома

№ 3, водитель “ГАЗ-31029” совершил столкнове-
ние с автомобилем «Нива-Шевроле», который
въехал в «Хендай-Акцент», в свою очередь «дог-
навший» “ВАЗ-21053”. В результате ДТП постра-
дала пассажирка иномарки, которую госпитали-
зировали в МСЧ-154 Красноармейска.

3 марта, в 13 часов 40 минут, в Пушкинском
районе, на автодороге, ведущей от Ельдигино в
сторону Алешино, столкнулись “ГАЗ-2417” и
“ВАЗ-21093”. В результате ДТП пострадала пас-
сажирка ВАЗа, которую госпитализировали в
ПРБ с диагнозом: перелом четырех ребер справа.
В больнице женщине оказали медицинскую по-
мощь и отпустили домой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 
993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 марта)

http://www.gismeteo.ru

Публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешённого использования зе-
мельного участка площадью 28166 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:03 02 37:0012, рас-
положенного по адресу: 141260, Московская
область, Пушкинский район, с. Царёво, база
отдыха «Фиеста парк», с «для размещения оз-
доровительного лагеря «Балтика» на «для раз-
мещения базы отдыха «Фиеста парк», прове-
дены 17 января 2008 года в соответствии с рас-
поряжением главы Пушкинского муници-
пального района от 21.12.2007 г. № 781-р.

Правообладатель земельного участка –
ООО «Росгостиницасервис».

Мнения участников данных публичных слу-
шаний содержат одобрение изменения вида
разрешенного использования рассматривае-
мого земельного участка с «для размещения
оздоровительного лагеря «Балтика» на «для
размещения базы отдыха «Фиеста парк».

Комиссия по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний рекомендует принять в ус-
тановленном законом порядке решение об
изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 28166 кв. м с
кадастровым номером 50:13:03 02 37: 0012,
расположенного по адресу: 141260, Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Царёво,
база отдыха «Фиеста парк», с «для размеще-
ния оздоровительного лагеря «Балтика» на
«для размещения базы отдыха «Фиеста парк».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

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

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу ЗАВ. МА-
ГАЗИНАМИ и ПРОДАВЦОВ ПРОДТОВАРОВ для работы в
современных, благоустроенных магазинах (г. Пушкино,
дер. Степаньково) с опытом работы, местной пропиской,
медкнижкой, без в/п. Соцпакет гарантирован.
Обращаться: г. Пушкино, Оранжерейная, 33; тел. 993-37-35.

информирует о проведении публичных слушаний
по вопросу размещения базовых станций сотовой

связи в населенных пунктах Ашукино и Рахманово.
Слушания будут проводиться 8.04.2008 г., в 10.00, 

в администрации г. п. Ашукино по адресу: Пушкинский
р-н, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.
С вопросами обращаться по тел. 8(49653) 1-84-53.

З А О  “ С о н и к  Д у о ”З А О  “ С о н и к  Д у о ” –
оператор сотовой связи сети “МегаФон”

Крупная компания (продуктов питания) приглашает
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (Мытищи, Пушкино,
Мытищинский и Пушкинский районы). База предос-
тавляется, а/м обязателен. З/п – от 35000 руб.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2 (север).
Тел.: 977-42-04; 8-903-238-17-91.

Базе отдыха в Пушкинском районе требуются
Б У Х Г А Л Т Е Р ,  С Е К Р Е Т А Р Ь .Б У Х Г А Л Т Е Р ,  С Е К Р Е Т А Р Ь .
Предоставляется проживание и питание.

Гражданство РФ или разрешение на работу.
Тел.: 8-903-616-37-48, 8-901-533-11-80.

ééé “îËÏÂ “èÎ˛Ò-ï”ééé “îËÏÂ “èÎ˛Ò-ï”
в связи с расширением производства требуются:
ГЛ. БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР, ВОДИТЕЛЬ.

З/п – по результатам собеседования.
Обращаться по телефонам: 993-37-39; (53) 9-94-00.

Предприятию в мкр. Мамонтовка
требуются на работу:

Тел./факс: 545-31-99; 580-54-99; 589-31-25.

К Р У Т И Л Ь Щ И Ц АК Р У Т И Л Ь Щ И Ц А –
з/п сдельная от 12000 рублей в месяц,

можно без опыта работы;

С Л Е С А Р ЬС Л Е С А Р Ь
по ремонту текстильного оборудования –

зарплата от 15000 рублей в месяц.

В Московской области наращи-
вается работа по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи
и подготовке ее к военной службе.
В Государственном центральном
концертном зале «Россия» в Луж-
никах прошла ежегодная между-
народная общественная патрио-
тическая акция «Есть такая про-
фессия – Родину защищать», ко-
торая проводилась при поддержке
комитета «Победа», Совета Фе-
дерации Федерального Собрания
РФ и Правительства Московской
области. На вечере присутство-
вали свыше 500 представителей
молодежи региона, более 20 из них
стали лауреатами акции.

Военный комиссариат Мос-
ковской области организовал и
провел в Свердловской поселко-
вой школе Щелковского района
линейку «Память», посвящен-
ную выпускнику школы, сотруд-
нику «Альфы» майору Михаилу
Марченко, погибшему в Чечне в
2002 году. В Дмитровском рыбо-
промышленном колледже про-
шел вечер по героико-патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения на примере вы-
пускника техникума Вячеслава
Скрипалева, разведчика, герои-
чески погибшего в Афганистане.
Аналогичный вечер проведен
совместно с городской админи-
страцией и организацией «Бое-
вое братство» в г. Можайске. В
профессиональном лицее № 41
Ликино-Дулево проведена воен-
но-спортивная игра «К службе в
армии готовы». В г. Люберцы на
улице Воинов-интернационали-
стов установлен пьедестал с бое-
вым вертолетом МИ-24. Мемо-

риал построен на средства горо-
жан и участников боевых дейст-
вий и посвящен воинам-интер-
националистам. На открытии
присутствовали более 50 Героев
Советского Союза и Российской
Федерации, большое число вете-
ранов, призывников.

Комитетом по делам молоде-
жи Московской области выпу-
щен очередной номер молодеж-
ного журнала «Юность Подмо-
сковья» (№ 3), посвящённый
проблемам, волнующим моло-
дых людей, а также вопросам
продолжения традиций старше-
го поколения. Большой интерес
в области вызвала телепередача
под рубрикой «Область дове-
рия», которая посвящена работе
военкомата по подготовке моло-
дежи к военной службе.

В ходе радиопередачи «Народ
и власть» на вопросы жителей
региона ответил начальник цен-
тра социального обеспечения
Военного комиссариата Мос-
ковской области полковник
Алексей Лазарев. Затрагивалась
проблематика помощи и под-
держки военнослужащих, вете-
ранов и членов их семей.

На заседании Правительства
Московской области рассмотре-
но постановление Правительст-
ва Московской области «Об
обеспечении реализации полно-
мочий Российской Федерации

по назначению и выплате еди-
новременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву и ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего службу по при-
зыву», переданное для осуществ-

ления органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации.

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 25 октября 2007
г., – сказал министр социальной
защиты населения Правительст-
ва Московской области Вален-
тина Лагункина, – «О внесении
изменений в Федеральный за-
кон «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей»,
с 1 января 2008 года органам го-
сударственной власти переданы
полномочия по назначению и
выплате единовременного посо-
бия беременной жене и ежеме-
сячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Данным постановлением на
Министерство социальной за-
щиты населения Московской
области возлагаются полномо-
чия по назначению и выплате
этих средств женам военнослу-
жащих.

В. ЧМУТОВ,
начальник пресс-центра Военного

комиссариата Московской области,
полковник запаса.
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ПОРА ГОТОВИТЬ
ПАТРИОТОВ


