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В районном Доме
культуры прошло
торжественное
собрание пушкинских
предпринимателей,
бизнесменов –
профессионалов
рыночной экономики,
которые
удовлетворяют
потребности наших
граждан в товарах 
и услугах, изменяют
к лучшему
окружающий мир. 

– Мне очень приятно
поздравить сегодня всех
вас. Именно вашими ру-
ками преобразуются наши
поселки и города, – сказал
исполняющий обязанно-
сти главы Пушкинского
муниципального района
Виктор Васильевич Ли-
син. – Это событие широ-
ко отмечается впервые в нашей стране. Сегодня коренным
образом меняется отношение к предпринимательской дея-
тельности. Нужно, чтобы предприниматели, работающие в
нашем районе на благо согражданам, не испытывали в сво-
ей деятельности каких-то надуманных трудностей, чтобы
все, что есть хорошего в вашей деятельности, находило
поддержку в том числе и в районной администрации. Уда-
чи в вашем нелегком труде!

Перед собравшимися также выступили: заместитель
председателя Комитета поддержки малого предпринима-
тельства Московской области Ю. И. Назаров; генеральный
директор Торгово-промышленной палаты Московской об-
ласти Л. П. Широкова; член политсовета, руководитель ис-
полкома Пушкинского районного местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Л. В. Смирнова; председатель Союза предпринима-
телей Пушкинского района С. В. Забурниягин. Многие
предприниматели были награждены благодарственными
письмами Московской областной Думы, главы Пушкин-
ского муниципального района, а также грамотами Пуш-
кинского союза предпринимателей.

Участникам и гостям, собравшимся в РДК, был дан
праздничный концерт.

А. МАЗУРОВ.

На снимке: благодарственное письмо генеральному дирек-
тору хорошо известного пушкинцам «народного магазина»
«Дина» М. А. Мириеву вручает В. В. Лисин.

Фото В. Соловьева.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
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Все желающие смогут получить ответы
на любые вопросы по недвижимости
(квартиры, комнаты, дома, дачи, земель-
ные участки, покупка, продажа, обмен,
дарение, наследование и т. п.).

Приём проведут
профессионалы рынка 

недвижимости:

Андрей Викторович Бочаров (Лучший
риэлтор на рынке жилья Московской об-
ласти-2007); 

Борис Владимирович Коробов (По-
чётный землеустроитель России);

Галина Петровна Мантрова (Лучший
риэлтор на рынке жилья Московской об-
ласти-2005); 

Людмила Сергеевна Манченко (Луч-
ший риэлтор на рынке загородной недви-
жимости Московской области-2006); 

Лариса Сергеевна Серобян (Лучший

риэлтор на рынке аренды жилья Москов-
ской области-2004);

Владимир Анатольевич Тарасов
(Лучший риэлтор на рынке загородной
недвижимости Пушкинского района-
2007). 

Бесплатные консультации 18 июня 
будут проходить в офисе агентства по
адресу: г. Пушкино, ул. Горького, 6а.
Телефоны для справок: (53)4-61-88;
993-30-05. 

Наши уважаемые подписчики смо-
гут пройти на консультацию вне оче-
реди, имея при себе квитанцию на 
II полугодие 2008 г. стоимостью 257
руб. 22 коп., а ещё – получить бес-
платно «Азбуку недвижимости» и 
пять брошюр «Это должен знать каж-
дый», предъявив квитанцию на «Ма-
як» (II полугодие 2008 г.).

Агентство недвижимости «Теремок»
при информационной поддержке газеты «Маяк» проведёт

18 ИЮНЯ день бесплатных консультаций с 9 до 18 часов.

Законом предусмотрена орга-
низация как пригородного сооб-
щения – перевозка пассажиров и
багажа воздушным транспортом
за черту города в пределах одно-
го муниципального образования,
так и межмуниципального сооб-
щения – перевозка пассажиров и
багажа в пределах Московской
области воздушным транспор-
том, осуществляемая  по терри-
тории двух и более муниципаль-
ных районов, городских округов.

Правительство Подмосковья в
пределах своей компетенции ста-
нет определять порядок предос-
тавления средств из областного
бюджета на финансирование сво-
их расходных обязательств, воз-
никающих в связи с содержани-

ем, развитием и организацией
эксплуатации аэропортов и аэро-
дромов гражданской авиации,
находящихся в собственности
Московской области. Оно также
будет утверждать программы
развития перевозок, регулиро-
вать вопросы содержания, разви-
тия и организации эксплуатации
аэропортов – областной собст-
венности. 

Министерство транспорта Мос-
ковской области определяет по-
требность населения в перевоз-
ках воздушным транспортом, бу-
дет участвовать в формировании
и реализации государственной
политики в сфере организации
данных услуг населению.

Пресс-служба Мособлдумы.
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«ВОЗДУШНЫМ МАРШРУТКАМ» – 
БЫТЬ!

22 мая в последнем чтении принят Закон Московской
области «Об организации транспортного обслуживания
населения воздушным транспортом на территории Мос-
ковской области».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –
В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить возмож-

ности наших читателей в по-
лучении газеты, мы органи-
зовали у себя в редакции
подписку без доставки.
Если вы, уважаемый чита-
тель, предпочитаете полу-
чать «Маяк», что называет-
ся, из первых рук и не счита-
ете для себя обременитель-
ным заглянуть к нам в редак-
цию за очередным свежим
номером газеты, можете
оформить подписку на II по-
лугодие 2008 г. в любой день
с 10 до 16 часов (перерыв
– с 13 до 14.00) в помеще-
нии редакции.

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. 

Стоимость подписки без
доставки – 100 рублей. 

Оформить подписку можно
с любого месяца полугодия.
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В ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
Областное правительство одобрило два постановле-

ния, касающихся распределения денежных средств в
сфере культуры: «О предоставлении средств резервного
фонда Правительства Московской области (городскому
округу Щербинка Московской области)» и «О мерах по
обеспечению финансирования капитального ремонта и
технического переоснащения государственных образо-
вательных учреждений среднего профессионального об-
разования сферы культуры Московской области в 2008
году». 

Первый документ подготовлен для предоставления де-
нежных средств городскому округу Щербинка в размере
17350 тыс. руб. Указанные деньги будут направлены на
проведение капитального ремонта здания, в котором
размещены Детская школа искусств № 1 им. А. В. Корне-
ева  и учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская школа». 

Второй документ разработан с целью выделения де-
нежных средств на проведение капитального ремонта и
технического переоснащения государственных образо-
вательных учреждений среднего профессионального об-
разования подведомственных областному Министерству
культуры. 

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ ДОПОЛНЕНА 
НОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ

На заседании правительства региона принято поста-
новление «О внесении изменения в Программу Прави-
тельства Московской области «Газификация населенных
пунктов Московской области на 2005-2008 годы».

Документ вносит корректировки в перечень мероприя-
тий по газификации населенных пунктов Московской об-
ласти на 2005-2008 годы. В частности, общий перечень
дополнен рядом мероприятий по проектированию и стро-
ительству газопроводов на территории Подмосковья.

Финансирование работ по проектированию и строи-
тельству указанных газопроводов будет проводиться за
счет средств специальной надбавки к тарифу на транс-
портировку газа.

Уточненный перечень мероприятий также предусмат-
ривает увеличение сроков выполнения проектно-изыска-
тельских работ. Подобная мера вызвана длительностью и
сложностью процедуры подготовки землеустроительной
документации для возведения газопроводов.

ВОЗРАСТУТ ОКЛАДЫ И ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
На заседании правительства региона принято поста-

новление «О внесении изменений в Положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Мос-
ковской области в сфере занятости».

Документ предусматривает повышение с 1 сентября
2008 года на 10 проц. окладов и тарифных ставок работ-
никам государственных учреждений Московской облас-
ти в сфере занятости. 

УТВЕРЖДЕНА ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

На заседании правительства Московской области одо-
брено постановление «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Московской области «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории
Московской области на 2009-2011 гг.».

Цель программы – сформировать эффективную систе-
му профилактики преступлений и правонарушений, а
также создать объективные условия для снижения роста
количества преступлений. 

По прогнозам специалистов, благодаря внедрению
программы к 2011 г. рост преступлений, которые совер-
шают несовершеннолетние (по сравнению с 2006 г.), сни-
зится на 12 проц. Кроме того, количество преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, к 2011 г.
должно уменьшиться на 12 проц. 

Реализация разработанной программы позволит обес-
печить профилактику преступлений и правонарушений, а
также усилить профилактические меры в борьбе с нарко-
манией и токсикоманией, экстремизмом на националь-
ной и религиозной почве. 

Выполнение программных мероприятий позволит соз-
дать систему мер по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности населения, оснастить объекты с
массовым пребыванием людей и объекты жизнеобеспе-
чения населения современными инженерно-технически-
ми, защитными средствами и охранными системами.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).

ЧТО ТАКОЕ ЛТО?

Движение трудовых отрядов
началось в 2003 году с организа-
ции и проведения субботников
силами учащейся молодёжи.

В 2004 году студенческие отря-
ды начали свою работу по 114
избирательному округу (четыре
города) в рамках депутатской
программы Д. В. Саблина.

После успешной реализации
проекта в 2005 году к движению
молодёжных трудовых отрядов
присоединились города Красно-
армейск, Реутов, Загорянка и
другие – всего семь городов. 

В 2006 году они снова органи-
зовали работу трудовых отрядов
в летний период.

Четвертый семестр в 2007 году
был организован совместно с
«Единой Россией». К движению
примкнули Химки, Фрязино,
Звенигород, Нахабино, Ленин-
ский, Подольский и Нарофо-
минский районы Подмосковья,
число участников увеличилось
на 55 проц. и составило 2072 че-
ловека.

А НАШ РАЙОН?
Пушкинский муниципальный

район принимал участие во всех
четырёх семестрах. 

В 2007 году число пушкинской
молодёжи, участников трудовых
бригад, увеличилось до 300 че-
ловек – это на 200 проц. больше
по сравнению с 2006 годом.

Впервые за четыре года работа
по трудоустройству несовершен-
нолетних не прервалась с окон-
чанием летнего периода и была
продолжена в сентябре и октяб-
ре 2007 года (52 человека).

В 2008 году 221 юный пушки-
нец выйдет на улицы нашего го-
рода и района.

Трудовые отряды Пушкинско-
го района будут трудиться в
Софрино, Пушкино, Черкизо-
во, Мураново по благоустройст-
ву дошкольных учреждений,
улиц, дворов, детских площадок.

В рамках культурной про-
граммы лагеря труда и отдыха
по традиции пройдут конкурсы
«Мисс ЛТО», дискотеки, пси-
хологические тренинги лично-
стного роста, организовываться
участие в областных и район-
ных мероприятиях (День физ-

культурника, День молодёжи,
День знаний).

В программе работы лагеря
обычно участвуют и подростки
от 14 до 18 лет, состоящие на
учёте в отделе по делам несовер-
шеннолетних УВД, комиссии по
делам несовершеннолетних ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района. С участ-
никами летнего лагеря труда и
отдыха работниками Центра
профилактики проводится рабо-
та по предупреждению асоци-
альных явлений, табакокурения
и употребления алкоголя в мо-
лодёжной среде.

Многие из воспитанников
ЛТО не только сами успешно
работают все три смены (июнь,
июль, август), но и приводят
своих друзей, а также становятся
бригадирами, помощниками и
наставниками.

По итогам работы лучшие вос-
питанники награждаются грамо-
тами Комитета по делам молодё-
жи администрации Пушкинско-
го муниципального района.

Записывайтесь в ЛТО!

Е. ХВАТОВА.

Фото В. Соловьёва.
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СТАРТУЕТ ЛЕТНИЙ 
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

7 июня, с 12 до 18.00, по адресу: г. Пушкино, 
Советская площадь (у кинотеатра «Победа») со-
стоится церемония открытия пятого семестра
трудовых отрядов по программе депутата Гос-
думы ФС РФ Д. В. Саблина «Нам здесь жить!». 

В программе мероприятия: торжественное
открытие, выступление официальных лиц и гос-
тей праздника, концертная программа, конкурсы
и молодежная дискотека.

Приглашаем жителей нашего района принять
участие в церемонии!

�ññàìáëåß íàðîäîâ �îäìîñêîâüß

Недавно в Красногорске состоялась пер-
вая Ассамблея народов Подмосковья. В
ней приняло участие более 700 представи-
телей различных национальных общест-
венных объединений Московской области,
главы муниципальных образований, уче-
ные, лидеры партий, гости из 18 регионов
России. От нашего района на ассамблее
присутствовал исполняющий обязанности
главы Пушкинского муниципального рай-
она Виктор Васильевич Лисин. 

Главный вопрос, который стоял перед участни-
ками этого важного мероприятия, – как сохра-
нить согласие между народами разных нацио-
нальностей, проживающих на территории Мос-
ковской области. А их, как подчеркнул на цере-
монии открытия ассамблеи губернатор Москов-
ской области Борис Всеволодович Громов, в Под-
московье более 140. Отметив, что ассамблея наро-
дов Подмосковья может стать площадкой для об-
суждения и решения проблем поддержания меж-
национального и межконфессионального мира в
регионе, Б. В. Громов заявил: «Делаем все, чтобы
не допустить в области экстремизма и шовиниз-
ма, пресечь в зародыше все попытки межнацио-
нальной и межконфессиональной розни». 

Также на повестку дня был вынесен проект ос-
новных направлений реализации государствен-
ной политики в сфере межнациональных отно-
шений на территории Подмосковья до 2010 года,
разработанный Министерством по делам терри-
ториальных образований Московской области.
Он станет основой для разработки новых про-
грамм национального развития народов, живу-
щих в Подмосковье, руководством к действию
для национально-культурных автономий и наци-
ональных общественных объединений, которых
сегодня в регионе насчитывается более 30. Эти
общественные организации помогают предста-
вителям различных национальностей не забы-
вать свои традиции, культуру, обычаи и язык, за-
нимаются благотворительностью, поддерживают
ветеранов войны и труда, малоимущих граждан,
проводят праздники и спортивные мероприятия. 

Поэтому первейшая задача местных властей ре-
гиона – установить диалог с подобными нацио-
нальными объединениями, без всякого преувели-
чения являющимися фундаментом согласия меж-
ду различными группами населения, объединить
усилия всех общественных, национальных и ре-
лигиозных организаций в борьбе против ксено-
фобии. Чтобы Подмосковье и впредь оставалось
общим домом для людей всех национальностей.

Е. ЯКОВЛЕВА.

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
� �ðàâèòåëüñòâå �îñêîâñêîé îáëàñòè
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– Игорь Николаевич, вы 
курируете довольно широкий
круг вопросов в сфере ЖКХ, в
вашем ведении жилой фонд,
инженерные сети, котельные,
насосные станции, водозабо-
ры. А также всё, связанное с
дорожным хозяйством, и, ра-
зумеется, благоустройством.
Что сейчас происходит?

– Я бы хотел обрисовать
общие тенденции развития
жилищно-коммунального хо-
зяйства в районе. К сожале-
нию, эти тенденции обуслов-
лены продолжительным не-
дофинансированием, необхо-
димым для поддержания ин-
женерной инфраструктуры и
эксплуатационной надежно-
сти на должном уровне. Сос-
тояние жилого фонда и ин-
женерных сетей оставляет
желать лучшего. Положение
усугубляется тем, что в нашем
районе есть определенный
дефицит электроэнергии, га-
зоснабжения и теплоснабже-
ния. Наряду с этим в районе
удалось сохранить муници-
пальную основу ЖКХ, фун-
дамент которой составляют
муниципальные унитарные
предприятия: «Электросеть»,
«Водоканал», МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» и
МУП «Теплосеть». Это поз-
воляет нам достаточно опера-
тивно решать проблемы. Су-
ществуют и ведомственные
организации, которые оказы-
вают ряд услуг населению.
Вот с ними работать сложнее,
в частности, когда дело каса-
ется подготовки к зиме. Осо-
бое внимание мы уделяем ре-
монту теплового хозяйства.
Планомерно ведем работы по
замене магистралей, по ре-
конструкции и ремонту ко-
тельных. Планируем завер-
шить работы по вводу мо-
дульной котельной в Софри-
но – это была наиболее проб-
лемная точка. Все-таки са-
мый важный момент в нашей
работе – подготовка жилищ-
но-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимней пе-
риод. Вопросы благоустрой-
ства мы начали решать с ре-
монта дорог, наведения по-
рядка на придомовых терри-
ториях. Наверное, пушкинцы
заметили, как изменился
центр города. Мы продолжа-
ем эту работу и на территории
всего района.

– В чем же сегодня главная
проблема ЖКХ? Недостаточ-
ное финансирование?

– Если говорить об источ-
никах финансирования, то,
прежде всего, это квартплата
и программы, которые фи-
нансируются из различных
бюджетов. Скажем, из мест-
ного бюджета в прошлом го-
ду на подготовку к зиме было

потрачено порядка 47 мил-
лионов рублей. Для нашего
района это не очень большие
деньги, не позволяющие за-
крыть все прорехи. Второй
уровень – это областной
бюджет: приблизительно та-
кая же сумма была выделена
в прошлом году губернато-
ром. Сегодня появилась воз-
можность участия в феде-
ральной программе, благода-

ря 185-му Федеральному за-
кону. Он предусматривает
выделение средств на капи-
тальный ремонт жилого
фонда. Мы планируем участ-
вовать в этой программе.

– Чего же ожидать жите-
лям? Будет весомая финансо-
вая подпитка?

– Если губернатор принял
решение о выделении рай-
ону порядка 116 миллионов
рублей (это предварительные
цифры), то мы можем кон-
статировать: объем работ по
подготовке к зиме будет уве-
личен более чем в два раза.
Что касается местного бюд-
жета, то сумма в этом году
пока планируется меньше –
11,2 млн рублей.

– В этом году финансирова-
ние будет ниже?

– По области – больше, по
району – пока ниже. Это
предварительные цифры. По-
ка я не хотел бы загадывать.

– Есть ли в районе програм-
ма по проведению капиталь-
ного ремонта домов?

– Существует программа
по решению проблем ветхого
жилого фонда, начатая в
2005 году. Согласно програм-
ме, планировалось расселить
жильцов таких домов до 2011
года. Программа не выпол-
няется из-за отсутствия ис-
точников финансирования.
Сейчас мы пытаемся сфор-
мировать новую программу в
соответствии со 185-м Феде-
ральным законом и за счет
федеральных средств отре-
монтировать какой-то объем
жилого фонда. Эта програм-
ма будет сформирована и
рассмотрена на Совете депу-
татов. Пока же мы выявили
весь жилой фонд, подлежа-
щий ремонту, и направили

эти данные в наше областное
Министерство ЖКХ. К со-
жалению, закон предусмат-
ривает очень сложные пра-
вила по участию в федераль-
ной программе. Существует
12 условий, и первое из этих
условий следующее: жилой
фонд должны обслуживать
частные компании. Точнее,
компании, в уставном капи-
тале которых муниципальная

доля составляет не более 25
процентов. Мы же всегда
стремились сохранить в жи-
лищно-коммунальной сфере
стопроцентно муниципаль-
ные предприятия.

– Каков же вывод? Мы по-
падаем в программу или нет?

– Будем стремиться участ-
вовать в этой программе в
соответствии с реформой
ЖКХ, и, имея в виду то, что
все собственники жилых по-
мещений выбрали до 1 мая
форму управления. Работа
эта завершена, и все собст-
венники выбрали управляю-
щие компании. Могу также
сказать, что на территории
района, помимо муници-
пальных управляющих ком-
паний, работают и частные
компании. Они тоже могут
выходить с инициативой по
участию в федеральной про-
грамме «Ветхое жилье».

– На ваш взгляд, наступит
ли такой момент, когда будет
достаточно средств для реше-
ния проблем всего комплекса
ЖКХ?

– На сегодня я бы этот во-
прос разделил. Есть жилой
фонд, который находится в
приличном состоянии. Что
произойдет после того, как
население выберет управля-
ющие компании? Все сред-
ства будут отслеживаться и
для содержания домов, нахо-
дящихся в хорошем состоя-
нии, квартплаты будет доста-
точно. А жилой фонд, кото-
рый не ремонтировался де-
сятилетиями, только за счет
квартплаты не поднять. Поэ-
тому собственники жилых
помещений вряд ли смогут
без участия в каких-либо
программах решать вопросы
капитального ремонта или

даже переселения. Какие же
есть возможности? Или –
искать инвестора, который
на месте жилого фонда по-
строит многоэтажки и пред-
ложит вариант улучшения
жилищных условий. Или –
участвовать в федеральных,
областных и местных про-
граммах. Но местный бюд-
жет, как вы поняли, доста-
точно напряженный. К со-

жалению, в этом году (по
предварительным, подчерки-
ваю, данным) на подготовку
к зиме выделено всего 11
миллионов рублей. Проведе-
ние какого-либо капиталь-
ного ремонта на средства из
местного бюджета не плани-
руется. 

– Существует ли реестр жи-
лых домов, которые будут ка-
питально ремонтироваться в
обозримом будущем?

– Есть программа «Ветхий
жилой фонд», существует
список таких домов. С ним
можно ознакомиться в «Объ-
единенной дирекции ЖКХ».
Можно подойти в админист-
рацию, предварительно за-
писавшись ко мне на прием
в общественной приемной. Я
принимаю по четвергам в
первой половине дня. И –
ознакомиться с программой.
Можно также написать в ад-
рес главы района письмо, с
указанием адреса интересую-
щего вас объекта. И получи-
те ответ – включен дом в
программу или нет.

– Когда станция обезжеле-
зивания вступит в строй? Все
ли пушкинцы получат чистую
воду?

– Все строительные объе-
мы работ фактически выпол-
нены. Осталось установить
автоматику, провести налад-
ку. И самое главное – рас-
считаться за выполненные
работы. Сейчас задолжен-
ность составляет порядка 15
миллионов рублей. Сегодня
обсуждается вопрос об ис-
точниках финансирования.
Как только этот вопрос будет
решен, можно будет гово-
рить о конкретных сроках.
Думаю, завершение работ
займет 2-3 месяца. Более 90
процентов жителей города
будет получать чистую воду.
Мы намерены приступить к
решению такой же проблемы
в поселке Челюскинский.
Готовится документация.
Там будет установлена стан-
ция обезжелезивания, разу-
меется, меньшей мощности,
с объемом 3-4 тысячи кубо-
метров воды в сутки.

– Дороги в городе улучши-
лись, пушкинцы это заметили.
А что будет еще сделано в
этом году?

– Есть большое желание
завершить предварительные

работы по кольцевой развяз-
ке, расположенной на пере-
сечении Красноармейского
и Староярославского шоссе.
Если финансирование будет
нормальным, то, возможно,
завершим работу и в этом го-
ду. Также завершим дорож-
ные работы по улицам 50 лет
Комсомола и Надсоновской.
Есть и другие планы, но пока
я не могу назвать адреса, по-
скольку не до конца решен
вопрос финансирования.
Составлен предварительный
план, в основе которого –
письма и предложения жите-
лей района, глав поселений,
начальников территорий по
микрорайонам. План этот
есть, и мы готовим деталь-
ные проработки по его вы-
полнению.

– Продолжатся ли дорож-
ные работы в западной части?

– Да, конечно. Особенно
это касается маршрута, веду-
щего от Учинской улицы к
нашей районной больнице.

– Учинская улица, наверное,
самый проблемный объект?

– В течение прошлого го-
да, в начале этого проводи-
лась большая работа по про-
ектированию реконструкции
дороги. Проект практически
готов, остались работы по
согласованию. Затем его на-
правят на экспертизу. Суще-
ствует и здесь проблема: в
проекте – четырехполосное
движение. Чтобы осущест-
вить его, нужно снести три
строения. После решения
вопроса компенсации вла-
дельцам строений мы при-
ступим к работе в следую-
щем году. Автодорога будет с
нормальными пешеходными
переходами, светофорами.
Запланирована реконструк-
ция моста через Серебрянку,
потому что старый, с двухпо-
лосным движением, надо
расширять. Планируем на-
чать всё в этом году. При
нормальном финансирова-
нии работу по реконструк-
ции Учинской можно сде-
лать за сезон. Мощности по-
зволяют…

– Еще одна тема – гаражи-
ракушки, которые загроможда-
ют дворы. Как-то кардинально
этот вопрос можно решить?

– Недавно было заседание
гаражной комиссии. В док-
ладе, подготовленном Упра-
влением архитектуры, про-
звучало: решение в том, что-
бы строить многоярусные
парковки. Под застройку
предложено несколько уча-
стков. Но, к сожалению, ни
один из инвесторов проек-
том не заинтересовался. Ви-
димо, пока это нерентабель-
но. Сегодня ни одна «ракуш-
ка» не узаконена. Но никто
их убирать, сносить не будет
до тех пор, пока муниципа-
литету не понадобится земля
(если она под гаражами му-
ниципальная, конечно). Ес-
ли же «ракушки» мешают,
скажем, проезду машин или
создают угрозу здоровью лю-
дей, этот вопрос будет ре-
шаться оперативно.

– Спасибо за интервью!
Записал А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.

О ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ,
ДОРОГАХ,

И «РАКУШКАХ»

Недавно в прямом эфире
Пушкинского радио высту-
пил заместитель главы ад-
министрации Пушкинского
района И. Н. Нужный.
Игорь Николаевич ответил
на вопросы журналиста
Сергея Богатноу и радио-
слушателей. Мы печатаем
это интервью с сокра-
щениями.
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Поездка началась 5 мая с Ленин-
градского вокзала в Москве. Скорост-
ной поезд «Невский экспресс» всего за
четыре с половиной часа довез нас до
северной столицы. Когда мы прибы-
ли на Московский вокзал, город
встречал нас, как и подобает стро-
гой северной столице, холодной, вет-
реной погодой.

Вот это май! А ведь вчера в Москве бы-
ло 200С! Мы позавтракали, утеплились
всеми возможными вещами и собра-
лись в холле гостиницы «Арбат-Норд». И
вот началась экскурсия. На стрелке Ва-
сильевского острова «сдувало» хохочу-
щих иностранцев, продавцы в шапках со
звездами на голове и с авоськами, полны-
ми матрешек, атаковали туристов. На
Заячьем острове мы многое узнали о
строительстве Петропавловской крепо-
сти. Постояв около десяти минут на
площади перед собором Святого Петра и
Павла и слушая нашего гида Ольгу, мы
практически читали мысли друг друга:
«Очень хочется внутрь. Там, наверное, те-
пло и красиво». Да, в соборе очень кра-
сиво! Петропавловская крепость – усы-
пальница царских особ. На её же терри-
тории находится памятник Петру I рабо-
ты Шемякина, который уже успел полю-
биться туристам…

После горячего чая в сувенирном мага-
зине, расположенном недалеко от дере-
вянного дома Петра I и Петровской на-
бережной с двумя гранитными извая-
ниями мифологических существ Ши-
цза, экскурсия продолжилась. И вот мы
в Петергофе! К счастью, погода измени-
лась – здесь нас встречало солнце! Дво-
рец потрясает изысканностью убранства,
а золотящиеся на солнце каскады парко-

вых фонтанов смотрятся очень торжест-
венно. Недалеко от дворца Монплезир за
нами бегали смешные, еще не успевшие
полностью сменить к лету свой окрас,
белки (видимо, они привыкли к щед-
рому угощению от гостей парка). Над
Финским заливом чинно пролетели два
белых лебедя – пейзаж напомнил карти-
ну Рылова «В голубом просторе». На са-
мом горизонте виднелся Кронштадт…

На обратном пути, уже снова в Петер-
бурге, выйдя из автобуса на улицу
Правды и очутившись во внутреннем

дворике, мы будто попали в сказку
«Волшебник изумрудного города». А
ночью мы уже любовались разводом
мостов и подсвеченными зданиями Эр-
митажа, Адмиралтейства, Кунсткамеры и
Петропавловской крепости.

На следующий день нас ждали крейсер
«Аврора» и Государственный Русский
музей, после которых была водная про-
гулка по городу на небольшом теплохо-
де. Отправился он недалеко от Исаакиев-
ской площади. Мы проплыли по Мойке,
Неве, Большой Невке. Теплоход при-

стал на набережной реки Фонтанки, мы
дошли до Аничкова моста и – восхити-
лись красотой дворца Белосельских-
Белозерских. Здесь началась уже само-
стоятельная прогулка по городу. Когда
идешь по Невскому проспекту, нельзя
зевать: справа и слева оригинальные
здания в стиле классицизма, модерна,
убранство которых можно рассматри-
вать долго и с большим интересом.

А четвертый день нашей поездки на-
чался с Царского Села (г. Пушкин).
После красивейшего Екатерининского
дворца с потрясающей Янтарной комна-
той и придворцового парка со множест-
вом павильонов нас ждала еще одна
экскурсия в находящийся рядом Цар-
скосельский лицей, где провел свои
ученические годы А. С. Пушкин. Затем –
самостоятельная прогулка по городу.
Академия художеств, колоннада Исааки-
евского собора, откуда открывается вид
на город, Гороховая улица, Красный и
Каменный мосты, набережная канала
Грибоедова… Вот она, история, перед
нами!

После ужина осталось немного вре-
мени, и мы успели сходить к Музею Су-
ворова, здание которого украшено кра-
сивыми мозаичными панно, и погулять
по Таврическому саду. А вечером всех
ждал автобус, доставивший нас через
несколько минут к Московскому вокза-
лу…

Поездка в Санкт-Петербург подошла к
концу, но за три дня мы получили
столько впечатлений, что вспоминать
об этом городе «сорока островов» будем
еще долго…

А. МОИСЕЕВ, Ю. ДОРОФЕЕВА.
Фото Ю. Дорофеевой.

ГОРОД СОРОКА ОСТРОВОВ,
или СКАЗКА НА НЕВЕ

Молодые учителя побывали в г. Санкт-Петербурге

Горизонты
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Каникулы!

Вот и Настя Мануйлова с подружкой
Катей Сибиченковой (на снимке – слева)
уверены в своих четырех колесах – дое-
дут куда угодно!

Угадайте, на какой автобусной оста-
новке встретили мы двух пушкинских
путешественниц? Находится она в
Балсунихе, одной из самых дальних де-
ревень района. Настя и Катя добирались
сюда из Пушкино четыре часа! Устали,
на обратную дорогу сил уже нет. Но
вот-вот подъедет автобус и не пройдет и
часа, как подруги окажутся на город-
ском асфальте.

Дальней прогулкой на велосипедах
девочки решили отметить начало лет-
них каникул.

Ведь в душе у них после окончания
школы – чувство простора, свободы. И
захотелось ощутить эту безбрежную
свободу не только внутри, но и снаружи:
чтобы ветер свистел в ушах, чтобы под
колесами велосипеда разворачивалась
упругая лента шоссе, а по сторонам до-
роги летели поля, леса, желтыми огонь-
ками вспыхивали одуванчики.

На велосипедах подружки катаются

второй год. У обеих скоростные, спор-
тивные модели. Сначала ездили только
по городу, потом стали выбираться на
водохранилище. В такой дальний путь –
Пушкино-Балсуниха – пустились впер-
вые. Но надо же как-то было отметить
первый день каникул! Неподалеку от
деревни у девочек есть знакомые, живут
на даче. Так что было где передохнуть и
выпить чаю.

Катя собирается провести лето в горо-
де, и это ее только радует. Благодаря ве-
лосипеду, окрестная природа – речки,
озера, леса – в ее распоряжении. Настя,
конечно, составит подруге компанию.
Только в июле уедет на несколько недель
в оздоровительный лагерь на море.

– Ну что, девчонки, доехали бы ваши
колеса, если б случилось, в Москву или
не доехали?

В этом году Настя перешла в седьмой
класс ПСШ №1, а Катя в восьмой, поэ-
тому они узнают знакомый текст, сме-
ются, и вместе с Гоголем хором отве-
чают на вопрос: «Доедут!»

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

Право на семью

На сегодняшний день только в Пуш-
кинском районе таких детей более 60.
Правда, не все из них могут обрести
семью прямо сейчас. Ведь это не только
«отказнички», которых мамы оставили в
роддоме (кстати, таких малышей сейчас
становится всё меньше), но и дети из
неблагополучных семей, где родители
не занимались их воспитанием, часто
бросая на произвол судьбы. Конечно,
прежде всего с такими мамами и папами
проводится работа, иногда удаётся за-
ставить их одуматься, изменить образ
жизни и отношение к ребёнку. И только
в случае лишения их родительских
прав, ребёнок может быть передан на
воспитание в семью. Конечно, это уже не
грудные малыши, а детишки постарше,

но ведь и им тоже нужны родители, ко-
торые будут любить их, братья и сёстры,
бабушки и дедушки…

Существуют различные формы
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Это
усыновление, опека (попечительство),
приёмная семья, патронат. И всё же
именно усыновление было и остаётся
приоритетной формой устройства та-
ких детей, потому что усыновлённый
ребёнок становится таким же полно-
правным членом семьи, наделяется та-
кими же правами и обязанностями по от-
ношению к родителям, как и родной.
Часто окружающие даже не догады-
ваются, что он не родной, а усыновлён-
ный. Другими словами, именно усы-
новление в наибольшей степени отвеча-
ет интересам ребёнка.

За последний год Правительством
Московской области принят ряд зако-
нов, касающихся льгот для детей, пере-
даваемых на воспитание в семью. Боль-
ше всего новых льгот предусмотрено
именно для семей усыновителей. С 1
января 2007 года в Московской области
при усыновлении гражданами РФ ре-
бёнка выплачивается единовременное
пособие в размере 20 000 рублей. С 1
июля 2008 года его размер будет увеличен
до 30 000 рублей. Кроме того, усынови-
тели имеют право на получение феде-
рального единовременного пособия в
размере 8 000 рублей при передаче ре-
бёнка в семью. С 1 июля 2007 года усы-
новлённым детям выплачивается также
ежемесячное пособие в размере 6 000
рублей. Его размер будет увеличен с 1
июля 2008 года до 10 000 рублей на ре-

бёнка. Его смогут получать дети, усы-
новлённые не только на территории
Московской области, но и в других ре-
гионах.

Конечно, решение принять на воспи-
тание в семью ребёнка даётся непросто,
и будущим усыновителям нужно очень
хорошо продумать и взвесить свои силы
и возможности, чтобы не жалеть потом о
принятом решении. И хотя материаль-
ный вопрос в вопросе усыновления не
является первостепенным, может быть,
именно материальная поддержка госу-
дарства поможет сделать последний
шаг тому, у кого давно уже созрело такое
решение, но были сомнения в своих
возможностях.

Л. ГУРЬЕВА,
заместитель заведующего отделом

Управления опеки и попечительства.

М АТ Е Р И А Л Ь Н А Я П О Д Д Е Р Ж К А
УС Ы Н О В И Т Е Л Е Й

«Каждый ребёнок имеет право
жить и воспитываться в
семье». Эта фраза из Консти-
туции Российской Федерации всё
чаще вспоминается, когда речь
идёт о детях, оставшихся без
попечения родителей.

«ДОЕДЕТ ТО КОЛЕСО,
ЕСЛИ Б СЛУЧИЛОСЬ,
В МОСКВУ ИЛИ НЕ ДОЕДЕТ?»
На этот вопрос один из мужиков, вот уже третий век скучающий

«против гостиницы» губернского города NN на самой первой странице
гоголевских «Мертвых душ», как известно, отвечает: «Доедет».

Но младшие не покидают стен родной
школы: они поднимаются на ступеньку
выше. И хотя в их в жизни будет ещё
много ступенек вверх, нынешняя –
приоткрывает для них дверь во взрослую
жизнь. Ребят ждёт масса открытий и
впечатлений, вместо любимой первой
учительницы – много педагогов и пре-
подавателей. А для учителей начальной
школы это грустный праздник: выпу-
ская своих «птенцов», они отдают им
частичку своей души.

Почётный работник народного обра-
зования РФ, учитель высшей квалифи-
кационной категории Валентина Ми-
хайловна Черноиванова, обращаясь с
напутственным словом к своим воспи-
танникам, так и сказала: «И сегодня, с
вами прощаясь, я частичку себя от-
даю». С замечательным результатом её
четырёхлетней работы ознакомила
присутствующих выступившая на тор-
жестве директор школы № 2 Т. Г. Сту-
дитская: пятеро отличников, лишь двое

учеников – с тройками, остальные –
хорошисты. Неплохие итоги и в парал-
лельном 4 «Б» классе у специалиста
первой категории Надежды Петровны
Люкшовой.

Кстати, Надежда Петровна возглави-
ла на праздничном представлении
группу ведущих. Было много песен, му-
зыки и цветов… Концерт закончился
танцем «Папа, пригласи меня на
вальс!». Сергей Васильевич Сураев пер-
вым откликнулся на призыв дочки На-
сти, его пример был подхвачен не толь-
ко папами, но и мамами, дедушками, ба-
бушками. Предстало прекрасное зре-
лище – маленькие барышни в велико-
лепных бальных нарядах вальсируют с
родителями.

Затем наступил самый приятный мо-
мент торжества – награждение. Луч-
шим школьникам были вручены по-
хвальные листы, родителям – благо-
дарности за хорошее воспитание детей,
учителям от детей и родителей – медали
за профессиональные и нравственные
качества. Высшей награды в номина-
ции «За чуткое сердце» выпускники
удостоили директора школы Тамару
Григорьевну Студитскую.

Н. ГАНЮХИНА.

Фото автора.

Традиции

... И ПОДНЯЛИСЬ
НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ

У школьников закончился
учебный год: для старшекласс-
ников прозвучали последние
звонки, для учащихся начальной
школы – отшумели выпускные
праздники.
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Рассмотрев обращение гр. Коробковой
Т. В., действующей по доверенности за гр.
Коробкова С. И., удостоверенной нота-
риусом Пушкинского нотариального округа
Московской области 15.12.2007 г. в адми-
нистрацию Пушкинского муниципального
района о проведении реконструкции при-
надлежащей ему по праву собственности
части здания нежилого назначения пло-
щадью 279,9 кв.м (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от
16.01.2008 г. серии 50 НБN 204235, запись
регистрации № 50-50-13/065/2007-223)
по адресу: МО, г. Пушкино, пр. Писаревский,
д. 5, пом. 3, в целях координации и органи-
зации работ, связанных с подготовкой и
оформлением разрешения на реконструк-
цию, учитывая согласие совладельцев
ЗАО НП «Пушкинский завод металлоизде-
лий» от 22.04.2008 г. и гр. Полякова М. В. от
22.04.2008 г., руководствуясь ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градо-строи-
тельного кодекса РФ», Федерального за-
кона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архи-
тектурной деятельности в Российской Фе-
дерации» и Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства администрации Пушкин-
ского муниципального района подгото-
вить архитектурно-планировочное зада-
ние (АПЗ) на проектирование реконструк-
ции части нежилого здания, принадлежа-
щего гр. Коробкову Сергею Ивановичу по
адресу: МО, г. Пушкино, пр. Писаревский,
д. 5, пом. 3, на основании представленно-
го заявителем комплекта документов, не-
обходимых для подготовки АПЗ в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

2. Гр. Коробкову С. И. в установленном
порядке:

2.1. Согласовать проектную докумен-
тацию на реконструкцию части нежилого
здания.

2.2. Получить в УАиГ администрации
Пушкинского муниципального района АПЗ
и разрешение на реконструкцию объекта,
указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию данного
постановления в газете «Маяк».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.05.2008 г. № 865

«О реконструкции части здания по адресу: МО, г. Пушкино,
пр. Писаревский, д. 5, пом. 3» Муниципальный заказчик: Управление инвестиций

капитального строительства администрации Пушкин-
ского муниципального района, г. Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д. 12/2; тел. 993-36-14.

Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции здания
МОУ «Пушкинская средняя школа № 5» с пристройкой.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 360 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: Бюджет Пушкинско-
го муниципального района.

Место выполнения работ: Московская обл., г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 26.

Срок (период) выполнения работ: II кв. 2008 г. –
IV кв. 2009 г.

Извещение о проведении аукциона было опублико-
вано в газете «Маяк» от 24.04.2008 г., а также разме-
щено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по подрядным работам перед на-
чалом аукциона зарегистрировала одного представи-
теля участника аукциона, явившегося на аукцион:

– ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», 121165, г.
Москва, ул. Дунаевского, д. 8, к. 1 – карточка № 1.

Участник размещения заказа – ООО «СТК инком»,
141200, Московская область, г. Пушкино, ул.1-я Се-
ребрянская, д. 2 (Заявка № 1), который, согласно
протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, был допущен к участию в открытом аукцио-
не и признан участником аукциона по Лоту № 1, отка-
зался от участия в аукционе.

Единогласное решение единой комиссии по
подрядным работам:

1. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» открытый
аукцион по Лоту №1 признать несостоявшимся.

2. В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Управление инвестиций капитального строитель-
ства администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает единственному
участнику – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
проект муниципального контракта на выполнение работ
по реконструкции здания МОУ «Пушкинская средняя
школа № 5» с пристройкой (срок выполнения работ до
10 декабря 2009 года). При этом муниципальный кон-
тракт заключается по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона или на иную, согласо-
ванную с указанным участником аукциона и не превы-
шающую начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами комиссии и, в соответ-
ствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 05 / 08 – А – ПР/1

от 27.05.2008 года. г. Пушкино
Время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.05.2008 г. № 868

«О внесении дополнений в постановления главы Пушкинского
муниципального района от 2.04.2008 г. № 497 и от 19.03.2008 г. № 385»

3. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию настоящего постанов-
ления в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Пушкинского муниципального района О. Б. Соковикова.

Л. БУЛЫГИНА
и. о. главы муниципального район.

2. Дополнить подраздел «г. Пушкино» раздела I. Павильоны, киоски, палатки, тонары Схемы дис-
локации объектов мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, утвержденной Постановлением главы Пушкинского муниципального района
Московской области от 19.03.2008 г. № 385 «О мерах по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти« пунктами 151, 152 следующего содержания:

- подраздел «Пушкинский район» вышеуказанного раздела пунктами 90 - 94 следующего содер-
жания:

В соответствии с п. 3.5 Постановления
главы Пушкинского муниципального
района Московской области от
19.03.2008 г. № 385 «О мерах по упорядо-
чению размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории
Пушкинского муниципального района
Московской области», учитывая предло-
жение Межведомственной комиссии по
вопросам потребительского рынка в
Пушкинском муниципальном районе от
24.04.2008 г. № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Схему размещения объек-

тов сезонной мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период, утверж-
денную Постановлением главы Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области от 2.04.2008 г. № 497 «О ме-
роприятиях по организации весенне-
летней торговли на территории Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области» пунктами 118 - 150 следую-
щего содержания:
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ

С 15 мая по 15 июня на территории Мос-
ковской области проводится Всероссий-
ская профилактическая операция «Внима-
ние: дети!»

За прошедшее время на территории обслужива-
ния 3-го СБ ДПС уже было выявлено 14 случаев на-
рушения Правил дорожного движения детьми (в ос-
новном, переход проезжей части в неустановленных
местах). А также 59 случаев превышения скоростно-
го режима водителями вблизи детских образова-
тельных учреждений и восемь фактов нарушения
правил перевозки детей. Проведено два обследова-
ния улично-дорожных сетей вблизи школ и детских
садов, по выявленным недостаткам выдано два
предписания на их устранение. 22 мая ОГИБДД
УВД по Пушкинскому району совместно с 3-м СБ
ДПС в ПСШ № 7 провели день безопасности дорож-
ного движения.

Операция «Внимание: дети!» продлится до 15
июня. В этот период планируется усилить рабо-
ту по улучшению ситуации с детским дорожно-
транспортным травматизмом на территории
Пушкинского района. 

Уважаемые автолюбители и пешеходы! Будь-
те бдительны и внимательны на дорогах!!!

А. ИОНИН,
командир взвода ДПС, капитан милиции.

�ëóæáà �����

Единая комиссия администрации Пушкинского муници-
пального района по размещению заказов жилищно-ком-
мунального назначения провела рассмотрение заявок на
участие в открытом аукционе на выполнение работ для
нужд Пушкинского муниципального района. Заседание ко-
миссии по рассмотрению заявок состоялось 28 мая 2008
года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано
в газете «Маяк» от 24.04.2008 г. 

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия
приняла решение: 

по Лоту №1 заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником аукциона на выполнение работ по
капитальному ремонту теплотрассы отопления на терри-
тории «ПЭМЗ» ООО «ТС – XXI» (141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14, корп. 6). Начальная
(максимальная) цена контракта – 1 260,80 тыс. руб.;

по Лоту №2 заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником аукциона на выполнение работ по
завершению строительства станции обезжелезивания во-
ды на базе ВЗУ № 4 г. Пушкино ООО «Инга ЛТД» (144002,
г. Электросталь МО, ул. Красная, д. 44). Начальная (макси-
мальная) цена контракта – 13 740,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе,
заключается по начальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, или на иную, согласованную с указан-
ным участником аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального контракта сумму
контракта.

àÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó· ËÚÓ„‡ı ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡
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Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 июня)

http://www.gismeteo.ru

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка,
ул. Центральная, участок 52, кад. № 50:13:08
04 24:0023, площадью 1475 м2, с «индивиду-
альное жилищное строительство» на «торгово-
складская зона», проведены в соответствии с
распоряжением главы Пушкинского муници-
пального района от 14.04.08 г. № 256-р.

Собственник земельного участка – Н. С. Ле-
ванов.

В ходе проведения публичных слушаний жи-
телями сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района были
высказаны мнения по данному вопросу.

Возражений по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Цен-
тральная, участок 52, кад. № 50:13:08 04
24:0023, площадью 1475 м2, с «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «торгово-
складская зона» в Комиссию не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний рекомендовала изменить
вид разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.
Центральная, участок 52, кад. № 50:13:08 04
24:0023, площадью – 1475 м2, с «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «торгово-
складская зона».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ООО «ТопГео» (140004, Московская область,
г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1в; тел.
8-495-554-55-93) извещает заинтересованных
лиц, что 4 июля 2008 г. состоится уточнение ме-
стоположения и согласование на местности
границ следующих земельных участков:

дер. Григорково, д. 1 – с юга, площадью 400
кв.м, с 10.30 до 11.00;

дер. Раково, д. 46 – с севера, площадью 1066
кв.м, с 11.30 до 12.00;

дер. Марьина Гора, Марьиногорские бараки,
уч. 45а – с запада, площадью 683 кв.м, с 12.30
до 13.00;

с. Путилово, д. 19 – с юга, площадью 400
кв.м, с 14.00 до 14.30;

пос. Лесной, ул. Лесная, д. 12 – с юга, площа-
дью 771 кв.м, с 16.00 до 16.30;

пос. Лесной, ул. Лесная, д. 12 – с севера,
площадью 611 кв.м, с 16.00 до 16.30;

с. Царево, д. 79 – с запада, площадью 500
кв.м, с 15.00 до 15.30;

дер. Алешино, ул. Центральная, д. 22а – с за-
пада, площадью 530 кв.м, с 17.00 до 17.30;

дер. Алешино, ул. Центральная, д. 22а – с за-
пада, площадью 533 кв.м, с 17.00 до 17.30;

пос. Зеленоградский, ул. Коммунистическая, 
д. 36 – с севера, площадью 1362 кв.м, с 18.00
до 18.30.

Неявка заинтересованных лиц или их уполно-
моченных представителей с доверенностью не
является препятствием для проведения работ
по уточнению и согласованию в натуре границ
земельного участка.

Лица, права которых затрагиваются при про-
ведении землеустройства, могут направлять
мотивированные отказы по адресу: 140004,
Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ,
а/я 15, до востребования.

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● ВОДИТЕЛЯ кат. “B”, “C”
с опытом работы (з/п от 15 тыс. руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
(возможно сменная работа);

● АВТОСЛЕСАРЯ;
● УКЛАДЧИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

без опыта работы, от 18 лет.

Наличие мед. книжки обязательно. Условия – социальный пакет.
З/п – по результатам собеседования.

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

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

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону
993-33-19

(53) 4-33-19.

“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„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).


