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МИНИ-ЯРМАРКИ ОТ ЦЗН
При содействии Пушкинского центра

занятости в апреле нынешнего года были
трудоустроены 285 человек, в том числе
28 после переобучения. Всего за этот пе-
риод признаны безработными 57 чело-
век, а число стоящих на учете на
1.05.2008 года – 980.

В преддверии Праздника труда ГУ МО
«Пушкинский ЦЗН» провел четыре мини-
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
Всего в этих мероприятиях приняли уча-
стие представители девятнадцати пред-
приятий различных отраслей экономики.
Работодателями было предложено около
1500 вакансий, а число посетивших яр-
марку граждан составило около 300 чело-
век, 70 из которых достигли предваритель-
ной договоренности о трудоустройстве.

Традиционный День открытых
дверей был проведен для учащихся
восьмых-девятых классов общеоб-
разовательных школ. Всего в меро-
приятии участвовали представите-

ли 28 учебных заведений Пушкинского
муниципального района и Москвы.

«ЕЗДИМ ПО РОВНОЙ 
ДОРОГЕ» 
По просьбе жителей Пушкино, прожи-

вающих на улице Лесной, отремонтиро-
вана прилегающая к домам дорога. В
присланном письме-благодарности они
просят сказать спасибо главе поселения
Е. В. Агурьянову, исполняющей обязан-
ности начальника Управления дорожного
фонда Е.Г. Парфеновой, главному специ-
алисту А. А. Мейроян и бригаде рабочих
ООО «Стройтекс», выполнившей ремонт.
Из письма: «Теперь мы имеем возмож-
ность ездить по ровной дороге и не бо-
яться, что «скорая помощь» или другая
спецтехника застрянут по пути к нашим
домам».

Другое письмо – об очистке кювета у
дома № 68 по улице Проектируемой, вы-
полненной перед Праздником Победы.
Труженица тыла, инвалид второй группы,
пишет: «Это было как подарок к великому
дню…».

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Она прошла 23 мая в Красногорске. В

работе участвовали руководители феде-
ральных и региональных органов государ-
ственной власти, активисты национально-
культурных автономий, общественных
объединений, политических партий, глав
муниципальных образований Московской
области, а также представители 18-и
субъектов Российской Федерации.

На ассамблее были рассмотрены ос-
новные направления реализации госу-
дарственной политики в сфере межнаци-
ональных отношений на территории реги-
она до 2010 года, вопросы взаимодейст-
вия органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также ор-

ганов власти муниципальных образова-
ний с национально-культурными автоно-
миями и национальными общественными
объединениями Московской области. 

На ассамблею было вынесено заявле-
ние об объединении усилий всех общест-
венных, национальных и религиозных ор-
ганизаций Московской области в борьбе
против ксенофобии и за межнациональ-
ное согласие. Мероприятие проводилось
под патронажем Правительства Москов-
ской области совместно с Министерст-
вом регионального развития Российской
Федерации.

От Пушкинского района в ассамблее
приняли участие представители районно-
го национально-культурного объедине-
ния украинцев «Криница», станичное ка-
зачье общество, культурная немецкая ав-
тономия и татарское национально-куль-
турное объединение «Вазыфа». В завер-
шающем форум концерте выступил
пушкинский ансамбль народного танца
«Россияночка».

(Информационно-аналитический отдел).
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Сегодня мы отмечаем  День российского предпринимательства  – профессиональный праздник людей,
работающих в достаточно большом секторе российской экономики. Потому и расскажем о человеке,
предприимчивость и упорство которого позволяют говорить о нем, как об успешном предпринимателе,
имя которого довольно часто упоминается в сводках сельскохозяйственной отчетности районной 
администрации, потому что Тимур Валерьевич Семенко – один из лучших фермеров нашего района.

С чего начинается предпринимательство? Очевидно, что
с предприимчивых людей.  Начало девяностых годов, как
лакмусовая бумага,  выявило, кто на что способен. Это бы-
ло и трудное, и благодатное время для тех, кто не привык
бездействовать сложа руки и ждать, пока  дадут готовое.  Из
этих людей, которые не растерялись  и не ждали, а пред-

принимали попытки построить новую жизнь,  и выросла
теперешняя  когорта трудолюбивых и успешных людей,
которых мы называем предпринимателями.

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: фермер Тимур Семенко с лошадью Динарой.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПУШКИНСКОГО 
РАЙОНА!

В этом году мы вместе с вами
празднуем День предпринима-
теля Московской области и
впервые, в соответствии с Ука-
зом Президента России, – День
российского предпринима-
тельства.

В этой доброй традиции зало-
жена основа результативного
взаимодействия власти и бизне-
са, направленного на решение
экономических и социальных за-
дач.

Сегодня  во всех муниципаль-
ных образованиях Московской
области  подводятся итоги раз-
вития предпринимательства и
чествуются  лучшие представи-
тели малого и среднего бизнеса.

Позвольте пожелать вам и ва-
шим семьям доброго здоровья,
счастья, радости и творческих
успехов! Пусть ваш достойный
труд станет весомым вкладом в
экономическое процветание
Подмосковья!

Д. САМОЙЛЕНКО,
председатель Комитета

по развитию предпринимательства 
Московской области.

�àâòðà 
ïðàçäíèê 

ó ïîãðàíè÷íèêîâ

ñòðñòð..33

�ïîðòèâíûé 
êóðüåð

ñòðñòð..44

�îñêîâñêèé
ïðîñïåêò, 12/2

ñòðñòð..5-65-6



2 27  ìàß
2008 ãîäà

В начале девяностых Тиму-
ру Семенко было 23 года, и
он не побоялся уехать из
подмосковного Королева, в
котором прожил всю жизнь,
в глубокую провинцию – 
г. Сергач, чтобы открыть
собственное производство.
Построил цех по выпуску ке-
рамзитобетонного кирпича 
и шлакоцементных блоков.
Как все предприимчивые
люди, в начале 90-х Тимур
пробовал себя в разных обла-
стях предпринимательства,
но всегда это было производ-
ство, а не спекуляции. Буду-
чи неисправимым романти-
ком и достаточно практич-
ным человеком одновремен-
но, он искал дело не только
доходное, но и по душе.

Прочел однажды в каком-
то журнале статью о перепел-
ках, заинтересовался, купил
специальную литературу,
изучил, поездил по птицефа-
брикам, увидел все своими
глазами и понял, что перепе-
линая ферма и производство
перепелиных яиц – это то,
что ему нужно. Пожив в про-
винции, на природе, на зем-
ле, он почувствовал, что
жизнь в городе уже не для
него. Сейчас, как признает-
ся, в город его «калачом не
заманишь».

Дело было новое и перспе-
ктивное, потому что продукт
этот чрезвычайно полез-
ный, диетический, перепела
птичьим гриппом не болеют
(температура тела птицы та-
кова, что вирусы погибают),
следовательно, яйца и мясо
– безопасны для потребите-
ля. Опять же, корм перепел-
ка ест только натуральный.

Не так-то просто было еще
лет 8-10 назад купить землю
под фермерство. Законода-
тельство позволяло прода-
вать земли сельхозназначе-
ния, но всех, кто пытался их
купить, подозревали в том,
что фермерствовать они не
собираются, а покупают
сельхозугодья с целью спеку-
ляций. Почти год ушел на
хождение по инстанциям и
изучение законов. Тимур

стал одним из немногих в
2000 году, кому удалось
оформить покупку фермер-
ской земли через областную
регистрационную палату.
Именно здесь проявились
его упорство в стремлении к
цели, последовательность и
умение доводить все начатое
до конца. «Знаете, как в
фильме «Чародеи»: чтобы
пройти сквозь стену, надо
видеть цель, верить в себя и
не бояться пре-
пятствий», –
шутит Семенко.

Когда, нако-
нец, поле, зарос-
шее бурьяном и
б о р щ е в и к о м  
выше человечес-
кого роста, пере-
шло в собствен-
ность предпри-
нимателя,  он
разбил турист-
скую палатку и
стал в ней жить,
пока не построил первый
щитовой дом. К зиме семья
переехала в новое жилье без
коммуникаций. Год в доме
не было электричества, жили
с генератором, потому что
подрядчики, которые вели
провода и столбы от высоко-
вольтной линии, попросту
обманули и не сделали рабо-
ту, пришлось с ними судить-
ся. Тут уж не до перепелок

было, самим бы выжить!
Сначала живность эвакуиро-
вали в Рязанскую область к
родственникам на постой,
потом пришлось забить, а
через год начать все с нуля –
«высиживать» в инкубаторе
новое поголовье…

За восемь лет Тимуру Се-
менко удалось создать совре-
менную производительную
ферму, где есть практически
все домашние животные.

Помогает ему отец, который
ведет всю документальную,
административную часть и
бухгалтерию (Валерий Пет-
рович – кандидат физико-
математических наук, рань-
ше работал в ЦНИИмаш).
Жена Ольга (она, кстати, 
тоже коренная горожанка)
управляется с домашним хо-
зяйством, иногда помогает
тринадцатилетний сын («Ес-
ли удается оттащить от ком-
пьютера», – смеется отец).
Все остальное – на нем: и
производство, и упаковка, и
развозка по магазинам. Сей-
час Тимур пытается найти в

помощники разнорабочего,
но приехавшие на заработки
люди, даже не имея никакой
квалификации, не соглаша-
ются работать за 300 рублей в
день, живя на всем готовом. 

Везде в мире считается, что
фермерское хозяйство пло-
щадью менее 30 га не может
быть рентабельным. В Мос-
ковской области с некоторо-
го времени принято считать,
что фермеру достаточно 2,5
га. «Приходится у японцев
учиться, как на маленьком
куске земли животноводст-
вом заниматься, – говорит
Семенко. – Только вот по
«японской себестоимости» у
нас никто продукты не поку-
пает, уровень жизни не тот.

Поэтому на фермерстве осо-
бенно не разбогатеешь, это,
скорее, образ жизни…». Ти-
мур Валерьевич пытается
взять в аренду прилегающие
«гуляющие» земли под покос
и выращивание кормов, но
пока его бумаги «бродят по
кабинетам»: проблема в том,
что все организации, оформ-
ляющие землю, не связаны
между собой, и каждый чи-
новник просит дублировать
справки и приносить все 
новые. 

На мой вопрос, обращался
ли он за поддержкой в адми-
нистрацию района (развитие

сельского хозяйства ведь те-
ма чрезвычайно актуальная),
Тимур Валерьевич отвечает,
что Иван Михайлович Про-
хоров, заведующий отделом
развития АПК, и его коллеги
– единственные, кто реально
пытается помочь, но не все-
гда это в их власти и компе-
тенции. 

Предприниматель Тимур
Семенко надеется, что госу-
дарство наконец повернется
лицом к мелким фермерам, у
которых нет поддержки и
связей в большом бизнесе,
чтобы сразу вложить боль-
шие деньги и сделать бизнес
высокорентабельным, но
есть желание работать в сель-
ском хозяйстве и опыт, и
даст возможность реального
кредитования. Ведь на сегод-
ня вопрос продовольствен-
ной безопасности государст-
ва актуален как никогда.

Мы от души поздравляем
Тимура Семенко, его семью –
отца Валерия Петровича, и
жену Ольгу – его верную ко-
манду, а также всех предпри-
нимателей с профессиональ-
ным праздником!

Желаем, чтобы их бизнес
рос и развивался, а государст-
во заботилось. С праздником! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На фото: отец и сын Семенко

с кавказцем Рэем.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В апреле сотрудники женской кон-
сультации, расположенной на улице
Горького, как и все пушкинцы, заня-
лись уборкой территории вокруг зда-
ния. Порядок навели и обратили вни-
мание на растущую рядом березу, ко-
торая вот-вот могла рухнуть. Обрати-
лись в соответствующие инстанции,
ответственные за безопасность горо-
жан. Да те, видимо, понадеялись на
авось… И вот в пятницу, 23 мая, при-
мерно в половине десятого утра берё-
за ВСЁ-ТАКИ РУХНУЛА. Хорошо,
рядом не оказалось ни машин, ни лю-
дей. Надо бы соответствующим орга-
низациям, отвечающим за порядок на
улицах города, быть повнимательнее.
А то ведь как в песне получается – 
некому кудряву заломати!

А. МАЗУРОВ.

�îòîôàêò

Эта ель на ул. Чехова тоже вот-вот может рухнуть под
тяжестью лет.

НЕКОМУ БЕРЁЗУ ЗАЛОМАТИ!

Фото В. Соловьева.
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— Рафаэль Ахметович, расска-
жите, пожалуйста, что связывает
Вас с границей?

— Хотя я и не пограничник,
но как ветеран Вооруженных
сил СССР более тридцати лет
был в рядах защитников Отече-
ства, общался со многими по-
граничниками, которые стали
мне друзьями, это майор Н. Н.
Струков, полковник Г. С. Сте-
панянц, генерал А. Ф. Плотни-
ков и другие. Очень кратко рас-
скажу о соприкосновении с
«границей Родины моей». Кста-
ти, так названа одна из моих по-
этических книг. Стихи погра-
ничной тематики публикова-
лись также в различных коллек-

тивных сборниках, газетах, жур-
нале «Пограничник». А причи-
ной творческого всплеска стали
мои поездки по стране (в основ-
ном, во время отпусков). 

— И где же Вы были?
— На Кавказе, в Крыму, в

Прибалтике, Забайкалье, Сред-
ней Азии, на Дальнем Востоке.
Общался с пограничниками в
Москве и Подмосковье. Высту-
пал со стихами не только на по-
гранзаставах, но и в госпитале г.
Душанбе, в училищах, Музее
погранвойск… С большой радо-
стью принимал участие в каче-
стве гостя на мероприятии, по-
свящённом 100-летнему юби-
лею журнала «Пограничник». 

К людям, несущим столь нелёг-
кую и ответственную службу на
страже нашей государственной
границы, к людям сильным и
мужественным питаю особое
уважение! 

— Что Вы хотите им пожелать?
— Поздравляю погранични-

ков бывшего Советского Союза
и нынешней России с замеча-
тельной исторической датой:
90 лет назад Совнарком РСФСР
принял декрет об учреждении
пограничной охраны. А выра-
зить свои чувства и пожелания
уж позвольте в стихотворной
строке.

— Пожалуйста!
Записала Г. СУРЖИК.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
«НА РУБЕЖИ»

Служить в пограничных вой-
сках – это большая честь и от-
ветственность для молодых лю-
дей. От пограничников требуется
хорошая боевая и физическая
подготовка, выносливость и сме-
лость. Вы первыми встречаете
врага, обеспечиваете неруши-
мость границ нашей страны.

Пограничники первыми при-
няли на себя удар врага 22 июня
1941 года в 3 часа 30 минут. Час-
ти Красной Армии, предназна-
ченные для прикрытия государ-
ственных границ, будучи застиг-
нутыми врасплох, в большинстве
случаев не смогли своевременно
развернуться на отведенных им
рубежах.

Пограничники героически
сражались один на один с агрес-
сором. Они сломали планы фа-
шистских оккупантов. На напра-
влении главных ударов против-
ник был задержан на 1-2 часа, на
второстепенных направлениях
бои на границе продолжались 4-
6 часов. Отдельные заставы вели
бои весь день 22 июня, а некото-

рые сражались в окружении не-
сколько суток. Исчерпав все
свои возможности к сопротивле-
нию, оставшиеся в живых погра-
ничники отходили на рубежи
обороны войск прикрытия и по-
ступали в их оперативное подчи-
нение.

За годы войны из личного со-
става пограничных войск был
сформирован ряд частей и со-
единений, сражавшихся в рядах
Красной Армии.  Активно участ-
вовали пограничные войска и в
партизанском движении в тылу
врага. На протяжении всей Ве-
ликой Отечественной войны они
надежно охраняли рубежи на-
шей Родины, неохваченные вой-
ной.

После освобождения террито-
рии СССР от немецко-фашист-
ских захватчиков пограничники
вновь взяли под свою охрану за-
падную границу. В ходе начав-
шейся 9 августа 1945 г. Мань-
чжурской наступательной опера-
ции пограничники, действуя в
составе передовых отрядов

фронтов, уничтожили в корот-
кий срок пограничные кордоны
и передовые гарнизоны против-
ника, помогли армии форсиро-
вать реки Амур, Уссури, Аргунь
и Сунгач. Активно участвовали в
Южно-Сахалинской наступа-
тельной и Курильской десант-
ной операциях.

В 1979 г. началась война  в Аф-
ганистане, воины-пограничники
на протяжении десяти лет муже-
ственно выполняли свой интер-
национальный долг и уходили из
Афганистана последними, обес-
печивая вывод советских войск
из республики.

В наше время пограничники
доблестно несут службу по охра-
не сухопутных и морских границ
России. 

Поздравляем всех погранични-
ков с праздником! Мира, здоро-
вья, счастья, успехов вам и ва-
шим семьям!

О.  ЗАКУПНЕВ, 
заместитель председателя 

ПРО ВООВ «Боевое братство».

МИРА ВАМ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ!

Служба в погранвойсках почетна для граждан нашей страны. В
мирное время пограничники охраняют государственную границу,
обеспечивая безопасность России. В военное время – первыми
встречают врага, вызывая огонь на себя...

Навсегда в истории останется величие подвига пограничников во
время Великой Отечественной войны. Они сражались до конца, це-
ной своей жизни сдерживая натиск фашистов, рвавшихся к сердцу
нашей Родины – Москве. Мы, ветераны боевых действий, поздрав-
ляем своих товарищей по оружию – пограничников – с професси-
ональным праздником! Желаем боевого духа, здоровья, успехов в
нелегкой службе!

С. БОРИСОВ,
председатель правления Пушкинского отделения ВООВ «Боевое братство».

ГОРДОСТЬ СТРАНЫ!

Пушкинский поэт, член Союза писателей России Рафаэль Устаев —
не пограничник. Но с этим праздником у него связано очень многое. 
Более двадцати лет назад Р. Устаев был награжден знаком «Отлич-
ник погранвойск» I степени. А на днях ему и его другу полковнику 
В. Н. Дергунову, с которым наш пушкинец когда-то побывал на 
пятнадцати заставах границы с Афганистаном, поручили вести 
музыкально-литературный концерт в ЦДРИ, посвященный профес-
сиональному празднику пограничников. Несколько наших вопросов — 
Рафаэлю Устаеву.

ВОВКА ЕДЕТ НА ЗАСТАВУ

Снится Вовке вчерашнее детство: 
Мама Вовку ласкает рукой. 
«...Защищая Отчизну, отец твой 
На границе погиб как герой. 
Видишь, письма с заставы приходят? 
Приглашают... Но нынче нельзя: 
Станешь старше хотя бы на годик –
И поедем к отцовым друзьям...» 
Адреса на конвертах не длинны, 
Только путь на заставу далек. 
В окнах поезда меркнут долины 
И закатный осенний лесок. 
Лишь заставу не трогает осень. 
Снится Вовке – вокруг зелено: 
Плащ-накидки зеленая простынь 
И зеленых фуражек сукно, 
Пограничных столбов угловатость, 
Гордость Родины – солнечный герб, 
Где колосьев пшеничная святость, 
Дружбой спаяны молот и серп. 
Рядом строгость звезды обелиска 
И в дозор уходящий наряд... 
Здесь ребята, живущие риском, 
Зря солдатский паёк не едят.

У НЕЗРИМОЙ ЗАВЕСЫ

Какая она – граница? 
Чем дышит и чем живет? 
То морем она фосфорится,
То сопкою к небу прильнет, 

То речкой бурунится шумной, 
То степью ковыльной блестит, 
То грозным горящим самумом 
И землю, и солнце затмит, 

То дальним березовым лесом 
Нахмуренный день осветлит... 
Граница незримой завесой 
И влево, и вправо лежит. 

Надежно закрыта граница 
Для недругов нашей страны. 
Спокойно цветет медуница 
Под небом высоким весны.

Рафаэль УСТАЕВ
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Только за шесть месяцев, в течение ко-
торых определялся победитель, на поле
вышло более 350 футболистов, было
сыграно 250 игр, забито свыше 2,5 тысяч
мячей. Несмотря на «мини»-формат
соревнования, статус его неуклонно
растет, о чем свидетельствует не только
возрастающее число участников, но и
внимание к данному мероприятию со

стороны администрации района. По-
четными гостями торжественного за-
крытия чемпионата стали заместители
главы администрации Пушкинского
района О. Б. Соковиков и О. В. Печни-
кова, а также председатель Комитета
по физической культуре, спорту и ту-
ризму С. Б. Будекин. Кроме награж-
даемых мужских команд, на церемо-
нии закрытия сезона присутствовали
также юные футболисты из ПСШ № 5,
приглашенные на этот праздник не-

случайно. Ребята под руководством
своего тренера – учителя по физиче-
ской культуре ПСШ № 5 М. В. Гарновой
– стали победителями соревнований
по мини-футболу среди школьных ко-
манд Московской области и приняли
участие во всероссийских соревнова-
ниях, где показали достаточно высо-
кий результат. О. Б. Соковиков лично
поздравил юных спортсменов.

По результатам чемпионата по
мини-футболу среди мужских команд

были награждены победители и призе-
ры в обеих лигах. В первой соперниче-
ство между тринадцатью командами
завершилось победой «Малахита». С
отрывом в одно очко на второй ступени
пьедестала – «Золотая рыбка». Бронзо-
выми призерами стали футболисты из
«Пушкино». Лучшим вратарем был
признан Андрей Бузовкин, лучшим
игроком – Сергей Солдаткин, лучшим
бомбардиром – Андрей Николаев.

Расстановка сил в высшей лиге вы-
глядит следующим образом: безуслов-
ный лидер – команда «Люксойл»,
одержавшая победу в восемнадцати
проведенных играх и завершившая
чемпионат без единого проигрыша, с
разницей забитых и пропущенных мя-
чей более ста и колоссальным преиму-
ществом по очкам перед соперниками.
«Серебряную» награду чемпионата за-
воевала команда «Пушкино-1», «брон-
зу» – футболисты «Кудринки-1». Луч-
шим вратарем признан Кирилл Фо-
мин, игроком – Александр Авдеенко,
бомбардиром – Вадим Кудрявцев.

Кульминацией чемпионата стал ро-
зыгрыш кубка района по мини-футболу,
обладатель которого также – команда
«Люксойл», сделавшая, таким обра-
зом, в этом сезоне золотой дубль. После
короткого перерыва в мае стартует
чемпионат района по футболу, кото-
рый в течение всего лета будет проходить
на наших футбольных полях.

К. ОКСАНИНА.
Фото автора.

CCппооррттииввнныыйй  ккууррььееррCCппооррттииввнныыйй  ккууррььеерр

Неслучайно временем про-
ведения турнира выбран
именно май со всем его разно-
образием красок, обилием
цветов, ощущением свежести
и молодости: глядя на участ-
ниц соревнований, невольно
ассоциируешь этих прелест-
ных, невероятно грациозных
юных гимнасток с распускаю-
щимися бутонами. Соревно-
вания по художественной гим-
настике – поистине заворажи-
вающее зрелище. В ней пере-
плетена хореографическая
плавность и балетная выправка,

танцевальная страсть и акро-
батическая точность. Спортс-
менок, занимающихся худо-
жественной гимнастикой, за-
частую называют художница-
ми. Действительно, подобно
художнику, они рисуют свое
выступление яркими краска-
ми костюмов, плавными ли-
ниями движений, расставляя
акценты при помощи лент и
обручей.

Впервые турнир «Цветущий
май» проходил в стенах Дворца
спорта «Пушкино». Принять в
нем участие изъявили желание

16 команд из Москвы, Казани,
Орла, Саранска, Нижегород-
ской области, подмосковных
Химок, Щелково, Можайска,
Реутова… Младшие участни-
цы выполняли программы
юношеских и спортивных раз-
рядов с предметами и без них;
старшие – программы канди-
датов в мастера спорта и ма-

стеров спорта с каждым из че-
тырех предметов (мяч, обруч,
булавы, лента). Самая, на мой
взгляд, изящная и выразитель-
ная – программа упражнений с
лентами. Подобно шлейфу
волшебной палочки тянутся за
лентой невероятные узоры,
словно магические заклина-
ния. 

А затем — показательные
выступления. Команды при-
везли в подарок зрителям
творческие номера, которые
сложились в красочный кон-
церт. В честь Дня Победы
пушкинские гимнастки пока-
зали программу, посвященную
этой светлой дате. Также наши
спортсменки исполнили уже
успевшую полюбиться зрите-
лям «Калинку», а младшие
гимнастки — номер «Утиные
истории». Кульминацией ста-
ло выступление под названием
«Где-то на белом свете», в кото-

ром девочки, облаченные в ко-
стюмы белых медведей, выне-
сли огромный воздушный
шар-глобус. «Медвежата», гра-
циозно балансировавшие с
«Землей» на руках, выглядели
очень эффектно и весьма сим-
волично: география команд-
участниц турнира неуклонно
растет, и, возможно, когда-ни-

будь гостями пушкинского
«Цветущего мая» станут и зару-
бежные гимнастки.

Что же до результатов, то
они поистине восхищают: ше-
сти пушкинским спортсмен-
кам удалось подняться на выс-
шую ступень пьедестала, двум –
стать серебряными призерами

турнира, а одной – облада-
тельницей бронзовой наг-
рады. Имена победительниц: 
А. Солдатова, В. Бармина, 
Е. Селезнева, М. Антонова, 
А. Щука, Е. Дегтярева. Призе-
ры: А. Жегалкина, А. Алехина,
И. Валиева, В. Богданова. Бе-
зусловно, в огромной степени
этот и другие многочисленные

высокие результаты – заслуга
не только гимнасток, но и пло-
ды многолетнего труда трене-
ров О. Н. Назаровой и И. В.
Киевец.

Примите наши поздравле-
ния!

К. ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

Отделению художественной гимнастики при Детско-
юношеской спортивной школе г. Пушкино всего семь лет.
Однако этот вид спорта стал настоящей визитной кар-
точкой района: наших спортсменок знают далеко за пре-
делами Подмосковья благодаря их успешным выступлени-
ям в соревнованиях высокого уровня. А в самом Пушкино
ежегодно проходит турнир по художественной гимна-
стике с романтичным названием «Цветущий май». Не
стал исключением и нынешний спортивный сезон. Недав-
но во Дворце спорта «Пушкино» прошёл трёхдневный пя-
тый по счету открытый турнир. 

«ЦВЕТУЩИЙ МАЙ»

Недавно завершились чемпиона-
ты по баскетболу, волейболу и
мини-футболу, проводившиеся в
течение полугода в спортивных
залах Пушкинского района. Каждое
из этих соревнований, уже давно
ставших традиционными как для
пушкинцев, так и для спортсменов
из соседних городов и районов, при-
влекает все большее число участ-
ников. Так, например, в чемпионате
Пушкинского района по мини-
футболу среди мужчин приняли
участие 23 команды в двух лигах.
Местом его проведения был вы-
бран ФСК «Пушкино», ставший за
время своего существования для
футболистов района практиче-
ски вторым домом. Ведь каждые
выходные здесь разворачиваются
настоящие баталии. 

«ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ» СЕЗОНА

– столь романтично назвали пятый традиционный
открытый турнир Пушкинского муниципального района 

по художественной гимнастике
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Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 08.02.2007 г.
№ 146-р (в последующих редакциях),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в приложение № 7 к

решению Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 30 января 2008 года
№ 582/66 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 05.12.2007 г. № 547/63 «Об ут-
верждении бюджета Пушкинского муници-
пального района Московской области на
2008 год» (в редакции Решения от 19.12.2007
г. № 558/65)», (Перечень главных админист-
раторов (администраторов) доходов бюдже-
та Пушкинского муниципального района на
2008 год),  дополнив раздел «Администрация
Пушкинского муниципального района» под-

пунктом 1.39 следующего содержания: 
– «1.39. (КБК) 700 2 02 02077 05 0000 151

«Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности
муниципальных образований».

2. Направить настоящее решение и. о. гла-
вы Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на депутатскую комиссию
по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – А. И. Кузьменков).

Э. ЧИСТЯКОВА, 
председательствующий, 

заместитель председателя
Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 29.04.2008 года №  21/5

«О внесении дополнений в решение Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 30.01.2008 г. № 582/66»

В целях осуществления поддержки сель-
хозтоваропроизводителей за счет средств
местного бюджета, а также своевременного
финансирования расходов на проведение
мероприятий в сфере сельского хозяйства в
Пушкинском муниципальном районе, на ос-
новании Решения Совета депутатов муни-
ципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район» от 05.12.2007 г. №
547/63 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района Московской области на
2008 год», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Продлить на 2008 год действие пунктов

2, 3 решения Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 2 апреля 2007 го-
да № 453/54 «О мероприятиях в сфере сель-
ского хозяйства в 2007 году и «Порядке фи-
нансирования на проведение мероприятии в
сфере сельского хозяйства в муниципальном
образовании «Пушкинский муниципальный
район».

2. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на заместителя предсе-
дателя Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района Э. М. Чистякову. 

Э. ЧИСТЯКОВА, 
председательствующий, 

заместитель председателя
Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 29.04.2008 года № 26/5 

«О продлении действия в 2008 году пунктов 2,   3  решения  Совета  
депутатов  №  453/54 от 02 апреля 2007 года «О мероприятиях в сфере

сельского   хозяйства  в  2007  году  и «Порядке финансирования 
из средств местного  бюджета  расходов на проведение мероприятий 

в сфере сельского хозяйства в муниципальном образовании 
«Пушкинский муниципальный район»

Рассмотрев обращение Самыкина Алек-
сандра Ивановича, учитывая решение Пуш-
кинского городского суда Московской обла-
сти от 05.04.2007 г. об обязании администра-
ции Пушкинского района предоставить в
аренду и заключить договор аренды земель-
ного участка площадью 1500 кв. м, в районе
Кавезинского проезда г. Пушкино, определе-
ния Пушкинского городского суда от
28.04.2007 г. и от 31.03.2008 г., руководству-
ясь ст. ст. 11, 22, 30 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Самыкииу Александру

Ивановичу (паспорт 46 02 652727, выдай
30.04.2002г. Ивантеевским ОВД Московской
области, код подразделения 502-022) в арен-
ду сроком на 5 лет земельный участок (земли
населенных пунктов) (охранная зона ЛЭП)
площадью 1500 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 18:0136 по адресу: МО, г.
Пушкино, в районе Кавезинского проезда,
для индивидуального жилищного строитель-
ства.

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить
с Самыкиным А. И. договор аренды земель-
ного участка, указанного в п. 1 настоящего
постановления.

3. Самыкину А.И. зарегистрировать дого-
вор аренды земельного участка, указанного в
п. 1 настоящего постановления, в отделе Уп-
равления Федеральной регистрационной
службы по Московской области в Пушкин-
ском районе.

4. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в п.1 настоящего постановления, в
газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постановле-
ния.

5. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить председателя Коми-
тета землепользования, природопользова-
ния и развития АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.05.2008 г. № 831

«О предоставлении Самыкину А. И. в аренду на 5 лет земельного 
участка площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 50:13:07 02

18:0136, по адресу: МО, г. Пушкино, в районе Кавезинского проезда, 
для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Виноградовой
Людмилы Юрьевны о выборе земельного
участка и необходимости проведения ра-
бот по его формированию, материалы зе-
млеустройства, учитывая решение зе-
мельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
06.02.2007 г. № 47, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального
района от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) (водо-
охранная зона пруда) площадью 275 кв. м,
прилегающего к земельному участку пло-

щадью 344 кв. м, по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, д. Раково, д. ЗЗ, для ведения
личного подсобного хозяйства (приложе-
ние).

2. 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 адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней со дня выхода
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя
Комитета землепользования, природо-
пользования и развития АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.05.2008 г. № 847

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 
275 кв. м, прилегающего к земельному участку площадью 344 кв. м, 

по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Раково, д. ЗЗ, Виноградовой Л. Ю.,
для ведения личного подсобного хозяйства»

Рассмотрев обращение ИП Халафова
Т. М. о строительстве магазина на аренду-

емом земельном участке площадью 867
кв. м (договор аренды от 3.04.2007 г. №
20-07, номер регистрации 50-50-
13/022/2007 от 16.05.2007 г.), по адресу:
МО, пос. Правдинский, на пересечении ул.
Ленина и Степаньковское шоссе, предста-
вленные материалы Градостроительного
плана земельного участка и в соответст-
вии с Градостроительным кодексом РФ от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным за-
коном «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации от 6.10.2003 г. №
131-ФЗ, постановлением Правительства
РФ от 29.12.2005 г. № 840 и Уставом Пуш-
кинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Градостроительный план
земельного участка № 1 RU 500522000
GPU-022508, площадью 867 кв. м (0.0867
га – земли населённых пунктов, для строи-
тельства магазина), принадлежащего ИП
Халафову Т. М. на праве аренды.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации Пушкин-
ского муниципального района:

2.1. Провести регистрацию утверждён-
ного Градостроительного плана земельно-
го участка в соответствии с установлен-
ным порядком.

2.2. Подготовить архитектурно-плани-
ровочное задание (АПЗ) на разработку
проекта строительства магазина на зе-
мельном участке площадью 867 кв. м по
адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Правдинский, на пересечении ул. Ленина
и Степаньковского шоссе, на основании
представленного заявителем комплекта
документов, необходимого для подготов-
ки АПЗ в соответствии с законодательст-
вом.

3. ИП Халафову Т. М. в установленном
порядке:

3.1. Разработать и согласовать проект-
ную документацию на строительство мага-
зина.

3.2. Получить в УАиГ администрации
Пушкинского муниципального района АПЗ
и разрешение на строительство магазина.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью опубликовать данное постановле-
ние в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района С. И. Кудинова.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.05.2008 г. № 850

«О строительстве магазина ИП Халафова Т.М. по адресу: 
МО, пос. Правдинский, на пересечении ул. Ленина и Степаньковское

шоссе и утверждении Градостроительного плана земельного участка»

Рассмотрев обращение Зеливянской Ма-
рины Викторовны, которой на праве собст-
венности принадлежит 196/1000 долей жи-
лого дома (договор дарения от 05.08.1995
г., зарегистрирован в Пушкинском БТИ
07.08.1995 г. за № 268), расположенного на
земельном участке, из которого 411,4 кв. м
в собственности Зеливянской М. В. (свиде-
тельство на право собственности на землю
от 30.08.1995 г., серия РФ - XXI МО-13-06 
№ 0353111, регистрационная запись 
№ 15005), уточненная площадь которого
при обмере составила 411 кв. м, 103 кв. м и
46 кв. м (дорожка общего пользования) (до-
ля в праве 1/2) в пользовании, по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Перво-
майская, д. 4, учитывая материалы земле-
устройства, руководствуясь ст. 11 Земель-
ного кодекса РФ, Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельных

участков (земли населенных пунктов) уточ-
ненной площадью 411 кв. м, 46 кв. м (дорож-
ка общего пользования) (доля в праве 1/2), и

земельного участка площадью 103 кв. м,
прилегающего к земельному участку площа-
дью 411 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Первомайская, д. 4, Зели-
вянской М. В. для индивидуального жилищ-
ного строительства.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о формировании земельного уча-
стка площадью 103 кв.м., прилегающего к
находящемуся в собственности Зеливян-
ской М. В. земельному участку площадью
411 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Первомайская, д. 4, в газете
«Маяк» и на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального
района в течение 7-ми дней с момента
выхода настоящего постановления.

3. Контроль   за   исполнением   данного
постановления   возложить   на   предсе-
дателя Комитета землепользования, 
природопользования и развития АПК 
Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  25.04.2008 г. № 708

«Об утверждении проекта границ земельных участков площадью 
411 кв. м, 46 кв. м (доля в праве 1/2), 103 кв. м, расположенных 

по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Первомайская, д. 4, 
Зеливянской М. В. для индивидуального жилищного строительства»
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Единая комиссии по закупке продукции жилищ-
но-коммунального назначения администрации
Пушкинского муниципального района подвела
итоги открытого конкурса на право заключения му-
ниципальных контрактов на выполнение работ для
муниципальных нужд Пушкинского муниципально-
го района, который состоялся 15 мая 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 12.04.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок комиссия
приняла решение заключить муниципальный
контракт

– по Лоту № 1 – на выполнение работ по ре-
монту асфальтобетонного покрытия внутри-
квартальной и придомовой территории г. Пуш-
кино со сроком выполнения работ до 25.06.2008
года, с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе, ООО
«СТРОЙТЕКС» (г. Москва, ул. Плеханова, д.13),
с ценой муниципального контракта 1 177 251

(один миллион сто семьдесят семь тысяч две-
сти пятьдесят один) рубль 63 копейки;

– по Лоту № 2 – выполнение работ по сезонно-
му монтажу/демонтажу фонтанов г. Пушкино в те-
чение 2008 года, с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в
конкурсе, ООО «РЕМСТРОЙ М» (105203, г.Моск-
ва, ул. Нижняя Первомайская, д. 62, 1 эт.), с ценой
муниципального контракта 1 999 959 (один
миллион девятьсот девяносто девять тысяч де-
вятьсот пятьдесят девять) рублей 86 копеек; 

– по Лоту № 3 – выполнение работ по благо-
устройству территории кладбища «Невзорово» в
течение 2008 года, с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в
конкурсе, ООО «Ритуал-Сервис» (141205, Мос-
ковская обл., Пушкинский район, д. Невзорово),
с ценой муниципального контракта 2 397 974
(два миллиона триста девяносто семь тысяч де-
вятьсот семьдесят четыре) рубля 23 копейки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципальный заказчик: муниципальное
унитарное предприятие «Объединенная дирек-
ция жилищно-коммунального хозяйства Пуш-
кинского района Московской области»; г. Пуш-
кино МО, 2-я Домбровская ул., д. 25; тел.: 993-
56-61, 993-30-74.
Предмет аукциона: выполнение работ, закуп-
ка оборудования для муниципальных нужд Пуш-
кинского муниципального района.
Лот № 1. Выполнение работ по ремонту кровли
жилого дома.
Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта  –  1 100, 00  тыс. руб.,  
в т. ч. НДС.
Место выполнения работ: Пушкинский район
МО, пос. Правдинский, ул. Герцена, д. 26.
Лот № 2. Выполнение работ по капитальному
ремонту квартиры в связи с разрушением фун-
дамента.
Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 450, 00  тыс. руб., 
в  т. ч. НДС.
Место выполнения работ: г. Пушкино МО, 3-й
Акуловский пр-д, д. 14, кв. 17.
Лот № 3. Закупка трактора для нужд Пушкин-
ского муниципального района.
Технические характеристики:
– колесная формула: 4х4;
– привод: полный;
– мощность: 130 л.с. (не более 265 л.с.).
Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта –  1 300, 00  тыс. руб.,   в
т.ч. НДС.
Поставка осуществляется по адресу Заказчика.
Перечень и объем  работ указаны в техниче-
ском задании по каждому лоту.

Заказчик  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Изменение предмета открыто-
го аукциона не допускается.  При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газе-
те «Маяк» и разместивший  на официальном сай-
те извещение о проведении открытого аукцио-
на,  вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения открытого аукцио-
на должно быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная  документация  предоставляется
со  дня  ее размещения  на  официальном  сайте  до
18 июня  2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (поне-
дельник – четверг с 9.00 до 18.00 , пятница с 9.00
до 16 часов 45 минут);

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

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ад-

министрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет 
№ 501;

– 26 июня 2008 года,  в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

Муниципальный заказчик: муни-
ципальное унитарное предприятие
«Объединенная дирекция жилищно-
коммунального хозяйства Пушкин-
ского района Московской области»; 
г. Пушкино МО, 2-я Домбровская ул.,
д. 25; тел. 993-56-61, 993-30-74.

Предмет аукциона: закупка обо-
рудования, выполнение работ для му-
ниципальных нужд Пушкинского му-
ниципального района.

Лот № 1. Закупка рубильной маши-
ны для ухода за обочинами автодорог,
повала и измельчения деревьев, ве-
ток, пней, расчистки просек, участков
от поросли и старых деревьев.

Технические характеристики
оборудования:

– агрегатирование с трактором –
трехточечное соединение тип III, мак-
симальная мощность трактора 265 
л. с.;

– передача движения – от ВОМ тра-
ктора через кардан;

– крутящий момент ВОМ – 1000
об/мин.;

– ротор с ножами – диаметр ротора
630 мм;

– передача на ротор – ременная, с
автоматическими натяжителями рем-
ней;

– полная масса –3600 кг;
– ширина скашиваемой полосы –

256 см;
– защита – цепи;
– максимальная толщина деревьев

–  45 см;
– габаритные размеры –

140*299*110 см.
Начальная (максимальная) цена

контракта  –  2 150, 00  тыс. руб.,   в
т. ч. НДС.

Поставка осуществляется по ад-
ресу Заказчика.

Лот № 2. Выполнение работ по ре-
монту кровли.

Начальная (максимальная) цена
контракта  –  400, 00  тыс. руб.,   в т.
ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г.
Пушкинский район, пос. Зверосовхоз,
ул. Центральная, д. 9.

Лот № 3. Выполнение работ по ре-
монту мест общего пользования в жи-
лом доме.

Начальная (максимальная) цена
контракта  –  240, 00  тыс. руб., 
в  т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, 
г. Пушкино, микрорайон Клязьма,
ул.Крыловская, д. 67-Б. 

Лот № 4. Выполнение работ по ка-
питально-восстановительному и ава-
рийному ремонту лифтов в жилых до-
мах.

Начальная (максимальная) цена
контракта  –  1 700, 00  тыс. руб.,   в
т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пуш-
кинский муниципальный район.

Перечень и объем  работ  указаны в
техническом задании по каждому лоту.

Заказчик  вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в от-
крытом аукциона. Изменение предмета
открытого 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
проведении открытого аукциона,  впра-
ве отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления аукционной документации:

– аукционная  документация  предос-
тавляется  со  дня  ее размещения  на
официальном  сайте  до 9 июня  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
муниципального района Московской
области, кабинет № 501.

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

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не преду-
смотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение Денисова Александра Пет-
ровича, которому на праве собственности принадле-
жит 1/2 доля жилого дома, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский район, п.Ашукино, ул.Белинско-
го, д. 6 (свидетельство о государственной регистра-
ции права от 14.12.2004г. серия 50 АЖ № 683409), и у
которого на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону от 22.10.2004 г. реестровый 
№ 4415 возникло право собственности на земельный
участок площадью 864 кв. м при жилом доме по ука-
занному адресу, кроме того в пользовании Денисова
А. П. находится земельный участок площадью 311
кв.м., прилегающий к земельному участку площадью
864 кв.м, учитывая что испрашиваемый земельный
участок не может быть использован как самостоя-
тельное землепользование и находится в сложив-
шейся застройке, решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципального рай-
она от 29.12.2006 г. (протокол № 45), руководствуясь
ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Денисову Александру Петровичу

(паспорт 46 00 606293, выдан Правдинским ГОМ
Пушкинского УВД МО 23.12.2000 г., код подразделе-
ния 503-089) земельный участок (земли населенных
пунктов, водоохранная зона пруда) площадью 311 кв.
м с кадастровым номером 50:13:02 01 06:0285, рас-
положенный по адресу: МО, Пушкинский район, п.
Ашукино, ул. Белинского, д. 6, прилегающий к зе-
мельному участку площадью 864 кв. м, на который

возникло право собственности, для индивидуального
жилищного строительства в аренду на 49 лет.

2. Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района в установленном по-
рядке заключить с Денисовым А.П. договор аренды
земельного участка, указанного в п.1 настоящего по-
становления.

3. Денисову А. П. зарегистрировать договор арен-
ды земельного участка, указанного в п.1 настоящего
постановления, в отделе Управления Федеральной
регистрационной службы по Московской области в
Пушкинском районе.

4. Управлению по связям с общественностью орга-
низовать публикацию информации, указанной в п. 1
настоящего постановления в газете «Маяк» и размес-
тить информацию на официальном сайте админист-
рации Пушкинского муниципального района в тече-
ние 7-и дней со дня выхода настоящего постановле-
ния.

5. Считать утратившим силу постановление главы
территориальной администрации поселка Ашукино
Пушкинского района от 25.08.2005 г. № 117 в части
предоставления Денисову А. П. земельного участка
площадью 311 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, п.Ашукино, ул.Белинского, д.6, в собственность.

6. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Пушкинского муниципального района Петрова А.В.,
председателя Комитета землепользования, приро-
допользования и развития АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.04.2008 г. № 673

«О предоставлении Денисову А. П. в аренду на 49 лет земельного участка площадью 
311 кв. м с кадастровым номером 50:13:02 01 06:0285, по адресу: МО, Пушкинский район,

п. Ашукино, ул. Белинского, д. 6, для индивидуального жилищного строительства»

В администрацию Пушкинского муниципального района обрати-
лось ООО «Комбинат детского питания Московской области» (далее
– ООО «КДП МО») с просьбой утвердить акт выбора и проект границ
земельного участка площадью 30 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 25, квартал 21 под размещение павильона (мини-ка-
фе, прием платежей).

Учитывая решение земельной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района № 58 от 17.08.2007 г., положитель-
ные заключения согласующих служб района, руководствуясь ст.ст.
11, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного участка пло-

щадью 30 кв. м (земли населенных пунктов, свободные, не застроен-
ные земли) под размещение павильона (мини-кафе, прием плате-
жей) по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25, квартал 21 из
земель, входящих в границы муниципального образования город-
ское поселение Пушкино.

2. ООО «КДП МО» обеспечить отвод земельного участка, указан-
ного в п.1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью (Мишина И. Ю.) ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в п. 1 настоящего
постановления в газете «Маяк» и разместить информацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального рай-
она в течении 7-и дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комитета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Г. Г. Лопатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.05.2008 г. №   884

«Об утверждении акта выбора и проекта границ 
земельного участка площадью 30 кв. м по адресу:

МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25, квартал 21 под
размещение павильона (мини-кафе, прием платежей)»
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Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 мая)

http://www.gismeteo.ru

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

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

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 карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

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

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

программ и рабочих приложений. Подготовка, настройка и установка
рабочих станций и периферийного оборудования. Выявление и устра-
нение сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 20000 – 34000 руб., по результатам
собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

ООО “АЛКОН” требуются МОНТАЖНИКИ.
ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ из алюминия,

желательно а/м.  На производство –
РАБОЧИЙ на распиловочный станок.

Тел.: 684-03-45, 8-916-143-55-53, 8-916-053-83-27.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по реали-
зации и сбыту, з/п оклад + компенсация проезда + телефон +
высокий % от продаж; ТЕХНОЛОГ мясного производства
с опытом работы, з/п – по результатам собеседования; КОН-
ДИТЕРЫ, ПЕКАРИ, з/п – сдельная; УБОРЩИЦЫ, з/п – 10000
руб.; ВОДИТЕЛЬ с личным авто для перевозки кондитерских
изделий (легковой или “Газель” цельнометаллический фургон,
“сэндвич”); МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР, з/п – по результатам
собеседования; ТЕХНОЛОГ кондитерского производства.

Кондитерскому предприятию г. Пушкино требуются:

Обращаться по телефонам: 8 (495) 502-96-92, 8-985-167-50-28.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

в магазин в микрорайоне Клязьма, с опытом работы,
местной пропиской без вредных привычек. Соцпакет гарантирован.

Обращаться к зав. промтоварным магазином мкр. Клязьма
и по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

– Éã. àçÜÖçÖê,

– àçÜÖçÖê èíé,

– àçÜÖçÖê-ëåÖíóàä.

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ для работы
в строительной организации на следующие должности:

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: высшее профильное
образование, стаж работы не менее 3-х лет, гр. РФ.
З/плата – по результатам собеседования. Место работы – г. Мытищи.

Запись на собеседование по тел. 8-901-511-53-26.

по истреблению вредных грызунов и насекомых (тараканов,
клопов, блох, моли и др.), ПРОВОДИТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
помещений, противоклещевые обработки территорий.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Т./факс: (53) 5-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

Люди читают не меньше, чем
раньше, но по-другому и дру-
гое. Основное место сейчас за-
нимает чтение образовательное.
И, как это ни странно, несмот-
ря на легкую доступность Ин-
тернета и возможность найти в
нём всё, что угодно, главным

источником деловой, научной и
образовательной информации
всегда остается печатный доку-
мент. В Пушкинском районе
работает 31 библиотека. Все они
являются частью большой цен-
трализованной библиотечной
системы. В пушкинские библи-
отеки записано более 25 тыс.
читателей. Общий фонд библи-
отек нашего города составляет
более 400 тыс. экземпляров.
Библиотеки не только обслужи-
вают читателей, но и проводят

различные культурные меро-
приятия как для школьников,
так и для взрослых. Книга до
сих пор является не только са-
мым доступным, но и самым
надежным источником инфор-
мации, поэтому она продолжает
пользоваться широкой попу-
лярностью.

Поздравляем всех читателей и
сотрудников библиотек с празд-
ником!

Н. ТРИФОНОВА,
заведующая отделом обслуживания ЦБС.
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С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
За последнюю сотню лет забвение книги нам пророчили не

один раз.Сначала – с изобретением радио, потом – кино и те-
левидения, и вот теперь – с появлением Интернета. Но вопре-
ки всем прогнозам книга по-прежнему жива. А вместе с ней
жива и библиотека.

И ПРОТЕЗЫ,
И КОНСУЛЬТАЦИЯ –

БЕСПЛАТНО
Оказание протезно-ортопедической и слу-

хопротезной помощи для жителей Пушкин-
ского района, не являющихся инвалидами.

Граждане, проживающие в Пушкинском рай-
оне, не признанные инвалидами, имеющие ме-
дицинские рекомендации на протезно-ортопе-
дическую и слухопротезную помощь, имеют
право на бесплатное получение технического
средства реабилитации (TCP). Для этого им не-
обходимо:

1. Получить у лечащего врача справку клини-
ко-экспертной комиссии (КЭК) с указанием 
диагноза и рекомендацией к обеспечению кон-
кретным TCP (протез, корсет, обувь, слуховой
аппарат и др.).

2. Получить в Пушкинском управлении соци-
альной защиты населения учетную карту.

При себе иметь: паспорт, справку КЭК, льгот-

ное удостоверение.

Прием по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,

д. 5, ком. 31. С 1 до 25 числа месяца (понедель-

ник, среда, четверг) с 9 до 17 час. Обед – с 13 до

14.00. Телефон – 3-59-69.

3. Получить TCP на предприятии-изготовителе.

Специалисты предприятий проконсультируют

граждан и подберут необходимые изделия. Кор-

сеты, реклинаторы, головодержатели, туторы,

бандажи, ортопедические аппараты, наколенни-

ки и другие виды изделий можно получить в про-

тезно-ортопедическом центре «Огонек», распо-

ложенном по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, 5

(ж.-д. станция Мытищи, слева от торгового цен-

тра). При необходимости можно получить бес-

платную консультацию у врача-ортопеда.

Слуховые аппараты можно получить в центрах

«Исток Аудио Трейдинг», расположенных в 

г. Королёве, ул. Павлова, 10 (поликлиника № 3)

и в г. Фрязино, ул. Центральная, 27 (Аудио-

центр).
В. ТИМОШИНА,

и. о. начальника Управления соцзащиты населения.
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“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌ-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?

éÌ ·Ó¯ÂÌ ËÎË ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛?
èÓÏÓ„ËÚÂ Â·fiÌÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò!

Ç‡¯ Á‚ÓÌÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ!
Тел. 8 (916)21-007-91

(круглосуточно).


