
�òîðíèê,

1
èþëß

2008 ãîäà

№70 (11357)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

���������êòóàëüíî

На «круглом столе»
представители районных
общественных организа-
ций решили создать об-
щественную палату,
призванную контролиро-
вать исполнение важных
социально-экономических
решений.

В среду, 25 июня, в актовом
зале Пушкинской админист-
рации прошёл «круглый стол».
Участвующие в нём общест-
венные деятели вместе с ис-
полняющим обязанности гла-
вы района Виктором Василье-
вичем Лисиным обсудили
проблемы социально-эконо-
мического развития Пушкин-
ского муниципального района.

По мнению собравшихся,
именно «золотой фонд» обще-
ственников способен поддер-
жать усилия администрации по улучшению жизни пуш-
кинцев. Во встрече приняли участие представители Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
КПРФ, Совета ветеранов, Всероссийской общественной
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», движение молодых
экологов «Местные», Союз садоводов, Союз пенсионеров
– всего свыше 100 человек из более чем 30 организаций.  

Обстановка «круглого стола» способствовала тому, что
обсуждение получилось неформальным, заинтересован-
ным. Первым взял слово исполняющий обязанности главы
Пушкинского муниципального района В. В. Лисин.

В своём выступлении Виктор Васильевич кратко охарак-
теризовал первый месяц своей деятельности на ответствен-
ном посту. По его словам, с самого начала он взялся за ус-
тановление атмосферы согласия и взаимопонимания в
районе. Пора начать конструктивно действовать на всех
уровнях власти! Главная цель – повернуть административ-
ный ресурс на улучшение жизни граждан. Чиновники
должны работать не на собственное благо, а на благо чело-

века! Ведь потенциал у района большой, и если суметь пра-
вильно использовать этот потенциал, можно существенно
улучшить обустройство жизни на всей нашей территории.

С этой целью Виктор Васильевич провёл встречи со спе-
циалистами различных управлений районной администра-
ции и служб. 

Он признал, что наше российское законодательство еще
не совершенно, и между различными постановлениями и
законами существуют определённые «щели», которые не-
добросовестные чиновники используют для «торможения»
процесса развития общества. С некоторыми сотрудниками
администрации, которые не соответствовали современным
требованиям, пришлось расстаться...

На снимке (справа налево): и. о. главы Пушкинского муни-
ципального района В. В. Лисин, начальник отдела по работе с
политическими партиями Н. Б. Дмитриева, председатель
Совета ветеранов Л. Д. Хорева.

(Окончание на 2-й стр.)

СОГЛАСИЮ В РАЙОНЕ – БЫТЬ!

:

�îâàðèùåñêèé ìàò÷:
íà ôóòáîëüíîì ïîëå

áûëî æàðêî

ñòðñòð..22

�ëîâî – ãëàâíîìó ðåäàêòîðó

Без преувеличения можно сказать:
это была самая трудная кампания за
все годы! Подписная цена резко под-
скочила. Что касается высокой стои-
мости газеты, то, увы, она никак не
зависит от нас. К сожалению, всё во-
круг, в том числе, бензин, электро-

энергия, бумага и др., неуклонно до-
рожает, что неминуемо сказывается
и на подписной цене, установленной
руководством «Почты России». 

Но вот подписка-2008 завершилась.
Подведены итоги, которые нас очень
порадовали. Тираж «Маяка» составил
свыше 8 тысяч! Ни одна газета в рай-
оне не достигла такого безусловного
рекорда! Даже «МК» выписало гораз-
до меньше подписчиков, проживаю-
щих в Пушкинском районе. Я, как и
мои коллеги, бесконечно призна-
тельна вам, дорогие наши подписчи-
ки, за то, что остались с «Маяком».
Ведь это наша с вами газета! Только
вместе мы сделаем её интересной,
нужной и полезной!

Ни одно ваше письмо, жалоба не

останутся незамеченными. Газета,
как и во все времена, по-прежнему
будет вашим советчиком и другом.
Рассказывайте нам об интересных
событиях, замечательных людях-зе-
мляках, добрых соседях, делитесь
своими радостью или проблемой. Я
очень надеюсь на дальнейшее сот-
рудничество с вами, друзья! Сегодня
подписка – удовольствие дорогое.
Люди нередко стоят перед выбором:
столько новых изданий появляется.
Но, как показала подписная кампа-
ния, старый друг лучше новых двух…

Мы очень благодарны и призна-
тельны нашим учредителям – Пуш-
кинской администрации в лице и.о.
главы В. В. Лисина, соучредителям –
главам городских и сельских поселе-

ний, депутатам Госдумы и Мос-
облдумы, руководству и работникам
Пушкинского почтамта, руководите-
лям предприятий и учреждений рай-
она,  нашим общественникам из Со-
вета ветеранов, многим другим – всех
просто невозможно перечислить!

Теперь – о наших ближайших пла-
нах. Газета уже сообщала о предстоя-
щих 7 сентября 2008 г. выборах главы
г. Пушкино. Это – одно из важней-
ших событий в районе.Следите за
нашими публикациями. Вы наверня-
ка сможете сделать правильный вы-
бор и уж, конечно, обязательно при-
дёте в воскресный сентябрьский
день голосовать.

Искренне благодарим всех, кто
поддержал наш коллектив в период
нелёгкой подписной кампании! Мы
и в дальнейшем будем стараться ра-
ботать так, чтобы всегда наш «Маяк»
был востребованным!

Н. БАБАРИНОВА.

ЭТО НАША С ВАМИ ГАЗЕТА!
Дорогие друзья!

Прошедшая подписная кампания в очередной раз доказала:
с нами остались самые верные и надежные подписчики, по-
явилось и немало новых…

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президента РФ №

571 от 18 июня 2008 года на-
чальнику УВД по Пушкинскому
муниципальному району полков-
нику милиции В. Н. Митькову
присвоено звание «Заслуженный
сотрудник органов внутренних
дел Российской Федерации».

Коллектив УВД искренне же-
лает Василию Николаевичу
крепкого здоровья, большого лич-
ного счастья, новых успехов в
нелёгком труде служения Оте-
честву! Редакция газеты «Ма-
як» присоединяется к теплым
поздравлениям.
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Много нареканий к своей
работе вызывал комитет, за-
нимающийся вопросами зе-
млепользования. Сейчас
проходит его реструктуриза-
ция. Цель – оградить челове-
ка, землевладельца от «хож-
дения по мукам», от того, что
даже по самому мелкому во-
просу он должен был обра-
щаться непосредственно в
Пушкино. Сегодня уже под-
готовлен документ, с помо-
щью которого часть полно-
мочий, связанных с оформ-
лением границ участков, с их
согласованием, передаётся
на места  – непосредственно
главам местных муници-
пальных образований. Эта
своеобразная «децентрализа-
ция» значительно сэкономит
время и снизит остроту про-
блемы.

Еще одна «головная боль»
– строительство жилья. В
прошлом году в строй было
введено всего 56 тысяч квад-
ратных метров. Нужно найти
возможность строить муни-
ципальное жилье. И такие
решения, по словам Виктора
Васильевича, есть.

Острая проблема – нехват-
ка детских садов. Сегодня в
очереди стоит около 2,5 ты-
сяч человек. Нужно постро-
ить не менее 14 детских са-
дов по всему району. 

– Мы обязательно введём в
строй новые здания, уже по-
строенные на западной сто-
роне города и в центре, –
сказал В. В. Лисин. – Более
того, мы намерены возвра-
тить детям здания тех ведом-
ственных детских садов, ко-
торые в своё время были по
каким-либо причинам пере-
профилированы. Например,
здание, в котором сегодня
находится «Объединённая
дирекция ЖКХ» на западной
стороне Пушкино, опять
станет детским садом. Есть
проблемы и со школьными
помещениями. В то же время
у нас существует задолжен-
ность населения перед жи-
лищно-коммунальным хо-

зяйством. Долги жильцов по
квартплате составили более
ста миллионов рублей! Уди-
вительно, что многие непла-
тельщики вполне обеспече-
ны и не платят, видимо, из-
за халатного отношения к
своим обязанностям. А ведь
именно на эти деньги мы
должны ремонтировать
подъезды, придомовые тер-
ритории. Других источников

финансирования просто нет!
Мы обязательно обратимся
ко всем неплательщикам че-
рез средства массовой ин-
формации и призовём их к
порядку.

Требуют внимания пробле-
мы дорог, тротуаров, инже-
нерных сетей, которые не ре-
монтировались 10 лет. Сегод-
ня нужно не менее 250 мил-
лионов рублей на ремонт ко-
тельных и тепловых сетей!
Это – 10 процентов от наше-
го бюджета! Но дело еще и в
том, что участие района в об-
ластных и федеральных про-
граммах оказалось просто не-
удовлетворительным. По не-
которым областным про-
граммам выполнение состав-
ляло в прошлом году и в на-
чале этого года не более 20-40
процентов! То есть, средства
областных  и федеральных
программ просто не попадали
в Пушкинский район. Эту
негативную тенденцию адми-
нистрация сейчас пытается
преодолеть. Идёт работа со

всеми област-
ными мини-
стерствами, и
понимание с
их стороны
есть. 

Серьёзней-
ший вопрос –
вопрос муни-
ц и п а л ь н о й

реформы. Воплощается в
жизнь 131-й Федеральный за-
кон о реформе местного са-
моуправления. Все полномо-
чия по управлению террито-
риями с 1 января 2009 года
передаются на уровень город-
ских и сельских поселений.

В. В. Лисин тесно сотруд-
ничает с депутатами район-
ного совета и депутатами му-
ниципальных поселений, на-
ходит общие решения. Соот-
ветственно реформе, и весь
скромный районный бюджет
будет поделен по 10 муници-
пальным образованиям. За
районом останутся три соци-
альных вопроса, три отрасли
– здравоохранение, образо-
вание и культура. 

Известно, что не все посе-
ления самодостаточны с точ-
ки зрения наполнения бюд-
жета. Есть вполне успешные
– такие, как город Пушкино,
г. п. Лесной, г. п. Софрино. А
вот наполнение бюджета в
г. п. Ашукино – всего 15 про-
центов от потребности. Ви-

димо, придется заниматься
решением этой проблемы,
перераспределением бюд-
жетных средств с помощью
создания некой структуры на
уровне района. Сейчас при-
ступили и к регистрации
юридического лица админи-
страции городского поселе-
ния Пушкино. Седьмого сен-
тября пройдут выборы главы
г. Пушкино. Это один из эта-
пов проведения 131-го Феде-
рального закона в жизнь.

После окончания выступ-
ления исполняющего обязан-
ности главы Пушкинского
муниципального района
В. В. Лисина присутствую-
щие задали Виктору Василье-
вичу множество вопросов по
самым различным темам.
Были вопросы, касающиеся
конкретных ситуаций с ре-
монтом дорог, уборке мусора,
строительства муниципаль-
ного жилья, детских дошко-
льных учреждений, школ.

На вопрос о засилии гара-
жей-ракушек, загромождаю-
щих дворы, В. В. Лисин от-
ветил, что единственный вы-
ход – в строительстве много-
ярусных стоянок.

Решение проблем, возник-
ших в поселке Зверосовхоз,
должно быть, по мнению ис-
полняющего обязанности
главы района, комплексным.
Своим административным

решением В. В. Лисин вре-
менно приостановил некото-
рые вопросы приватизации в
поселке. Решение других во-
просов требуют участия пра-
воохранительных органов.

Ответил Виктор Васильевич
и представителям «Местных»
о будущем любимого пуш-
кинцами парка ВНИИЛМа.
На территории парка в обоз-
римом будущем не будет вес-
тись никакого строительства.

Вопрос о выделении земли
под строительство детского
сада в Черкизово требует, по
мнению В. В. Лисина, помо-
щи со стороны областных
властей. Для этого Виктор
Васильевич принял решение
о пересмотре и согласовании
границ с Мытищинским
районом. 

Но присутствующие на
«круглом столе» обществен-
ники не только задавали во-
просы исполняющему обя-
занности главы района, но
предлагали и свои решения.
Так, в частности, была под-
держана идея создания об-
щественной палаты, которая
могла бы способствовать ре-
шению многих обществен-
но-политических и эконо-
мических вопросов и «це-
ментировать» общество в пе-
риод проведения реформы
местного самоуправления.
При палате решено было со-
здать и контролирующий ор-
ган, состоящий из общест-
венников, который мог бы
контролировать чиновников,
а также сроки выполнения
решений, принятых испол-
няющим обязанности главы
района В. В. Лисиным. Та-
ков основной итог «круглого
стола». По мнению его уча-
стников, согласию в районе
– быть!

А. МАЗУРОВ.

На снимках: идёт обсужде-
ние, какой быть обществен-
ной палате.

Фото В. Соловьёва.

СОГЛАСИЮ В РАЙОНЕ – БЫТЬ!

В день, когда сборная России в
четвертьфинальном поединке
сражалась с испанцами, жарко
было и на футбольном поле ФОКа
г. Пушкино. Здесь сошлись коман-
ды, одна из которых была сфор-
мирована из представителей Мо-
сковской областной Думы, а вто-
рая состояла из сотрудников ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района.

Нашу команду на
поле вывел замести-
тель главы админист-
рации Олег Сокови-
ков, команду гостей –
руководитель аппара-
та Мособлдумы Ген-
надий Веретенников.

Капитаны обменялись приветствен-
ными словами и вымпелами. Игра
началась!   

Первый тайм: областные футболи-
сты прессингуют, наши действуют на
контратаках. И вот – го-ол!

– Пушкино! Пушкино! Пушкино!
– поддерживают успех нашей ко-

манды на трибунах.
Кстати, болельщиков

на матч собралось мно-
го. Среди них были и
депутат Мособлдумы
С. Н. Князев, и руково-
дитель районного мест-
ного отделения Всерос-
сийской политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Л. В. Смир-
нова, немало сделавшие
для организации этого
товарищеского матча.

К перерыву гости счёт сравняли.
Итог первого тайма – 1:1.

Во втором тайме ситуация не изме-
нилась: областные футболисты боль-
ше атаковали, наши придерживались
тактики быстрых контратак. И она
привела к успеху – к середине второ-
го тайма пушкинцы повели в счёте –
2:1!

Но удержать преимущество не уда-
лось. Команда Мособлдумы оправи-
лась и забила в ворота нашей коман-
ды три безответных мяча. Итог матча
– 4:2 в пользу гостей.

Правда, регламент дня соревнова-
ний предполагал еще и серию один-
надцатиметровых ударов. И по пе-
нальти пушкинская команда оказа-
лась точнее – 5:1! В итоге, как гово-
рится, победила дружба!

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

�îâàðèùåñêèé ìàò÷

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
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Пушкинский профессиональный
музыкальный театр закрыл свой
первый сезон спектаклем «Стой-
кий оловянный солдатик» на сце-
не большого зала районного Дома
культуры.

К многочисленным зрителям,
большинство из которых – дети, об-
ратился художественный руководи-
тель театра Б. М. Урецкий. Борис
Михайлович посвятил юных зрите-
лей в секреты завзятых театралов и
пояснил, что предлагаемое представ-
ление не только сказка, но и оперет-
та, а значит – пение, танцы. Кроме
того, спектакль – лауреат Москов-
ского областного конкурса-фестива-
ля профессиональных театров «Дол-
гопрудненская осень-2007», где по-
лучен специальный приз жюри. По-
тому и выбран он для закрытия этого
первого творческого сезона молодого
коллектива. 

Музыкальное представление раз-
вёртывалось на сцене по всем зако-
нам сказочного жанра. Оловянный
Солдатик (Антон Демченко) стойко
и преданно любил свою балерину-
принцессу, попутно совершая благо-
родные поступки. «Злые силы», в ли-
це Чертёнка (Екатерина Мельнико-
ва), Крысы (Елена Марясина) и
примкнувшего к ним Крота (Борис
Урецкий) строили страшные козни,
обижая игрушки в детской комнате,
а также заточив в клетку Соловья
(Елена Куценко). Но птица, вырвав-
шись на свободу с помощью Оловян-

ного Солдатика, не только помогает
своему спасителю, но и на деле дока-
зывает, что живое пение намного
прекраснее скрипа Соловья механи-
ческого (Виталий Давыдов). В итоге
добро побеждает зло, а любовь тор-
жествует над предательством.

Хочется отметить великолепную
игру всех без исключения артистов.
И Кукла (Екатерина Семенова), и
Свинья-копилка (Маргарита Миро-
слава), и Лошадка (Светлана Орлова)
удивительно органично вжились в
свои образы. Танцы и вокальные

партии звучали в унисон с созданны-
ми на сцене типажами. Среди арти-
стов бытует мнение, что отрицатель-
ные роли всегда являются более вы-
игрышными, так как характеры ярче
и многограннее. Это еще раз доказа-
ли исполнительницы ролей Чертён-
ка и Крысы. Их необыкновенная
пластичность, многокрасочность в
воплощении зла, вокальные данные
покорили зрителей. Дуэт Крысы и
Крота вызвал смех и оживление в за-
ле. Он был поистине комическим!

По окончании спектакля, вызвав-
шего бурные аплодисменты, на сце-
ну поднялись все артисты театра. Их
встретили овациями. Заместитель
начальника Управления культуры
И. И. Сушич поздравила труппу и
его руководителей – Б. Н. Урецкого
и Е. И. Вакса с окончанием первого
театрального сезона и пожелала
дальнейших творческих успехов.

Пожелаем и мы молодому, талант-
ливому, увлечённому творче-
ством коллективу новых пре-
мьер, взлетов и любви зрите-
лей. Надеемся, что свой му-
ниципальный театр поддер-
жат пушкинские предприни-
матели, следуя примеру на-
шего знаменитого земляка,
мецената и знатока всех ис-
кусств – Саввы Мамонтова.

Е. ЖАРКОВА.

На снимках: И. И. Сушич
приветствует артистов; сце-
ны из спектакля.

Фото В. Соловьёва.

ТОРЖЕСТВУЕТ ЛЮБОВЬ!

Художница И. М. Друго-
ва – автор разных по
жанру работ. Ирина
Матвеевна создала много
необыкновенно светлых,
гармоничных полотен.
Особенно удаются ей пей-
зажи. Даже в дальних пу-
тешествиях она не отка-
зывается от ежедневного
творчества. В поездках
написаны картины, а
также путевые наброски,
созданные в разных мес-
тах земного шара от Па-
рижа до дальних уголков
Алтая. Но особенно тро-
гают сердца жителей на-
шего города акварельные и
масляные работы старо-
го, ещё деревянного Пуш-
кино, а также Клязьмы и
Ивантеевки. Многие зда-
ния, изображенные на них,
уже утрачены.

– Ирина Матвеевна, живо-
пись – ваше призвание?

– В детстве я хотела только
ею и заниматься, в школе ри-
совала, что просили, все стен-
газеты оформляла. Повзрос-
лев, станковыми работами не
занималась, не было времени.
За дипломный проект полу-
чила отлично и по направле-
нию училища трудилась над
проектированием Дворца Со-
ветов, где потом и работала
художником малых форм.

Одной из главных своих
заслуг считаю содействие в
создании в Московском об-
ластном отделении Всерос-
сийского фонда культуры ас-
социации «Промыслы Под-
московья». Мы с друзьями
основали школу ремесел.

– Ваше детство пришлось

на годы Bеликой Отечествен-
ной...

– В войну было тяжело,
иногда голодали. Нас высе-
лили из Москвы в 1939-м,
мы тогда жили в Зарядье, это
совсем близко от Кремля, но
территория понадобилась
для новостройки. Нам дали
компенсацию, стали строить
дом в селе Ашукино, но до
войны не успели закончить,
возвели только стены. В
Ашукино нашли уголок, где
пережили часть военного
времени, пока не дострои-
лись.

– Каковы ваши первые ша-
ги на трудной стезе изобрази-
тельного искусства?

– Окончив десятилетку,
начала работать, но так хоте-
ла рисовать, что стала посе-
щать художественную школу
в Москве, училась три года
на отделении игрушек, полу-
чила диплом. В этой школе
был хороший преподаватель
живописи, я научилась здесь
рисовать. Потом работала в

артели по созданию игрушек
и занималась в художествен-
ной студии, поступила в
Строгановку. С благодарно-
стью вспоминаю эти годы.
Окончила институт с отли-
чием.

– Ирина Матвеевна, я ду-
маю, читателям будет интерес-
но узнать о вашем знакомстве с
Дейнекой и об участии в стро-
ительстве Дворца Советов.

– О великом мастере, зна-
менитом художнике Алек-

сандре Дейнеке, я скажу так.
Он, конечно, не каждый
день бывал с нами на строи-
тельстве. Нас было 10 худож-
ников, из разных институтов.
Он давал нам задания. Этот
дворец состоял из трёх боль-
ших зданий. В одном из них
– три зала в форме эллипса.
Большой эллипс в середине,
главный зал, был отдан под
лепнину cкyльптopaм. А нам
достались два зала поменьше

под живопись и прикладные
искусства. Эти залы должны
были использоваться для
различных конгрессов, засе-
даний, симпозиумов.

Над их оформлением рабо-
тали в том числе и художни-
ки малых форм. Кроме того,
в этих зданиях проектирова-
лись разные кафе, игровые
залы и тому подобное, нам
нужно было их сделать. Ра-
бота была очень интересной
и трудной. От строгановки

нас было всего двое. Ведь в
группу отбирались только
лучшие художники.

– А каким был Александр
Дейнека в жизни?

– Человек очень строгий,
даже суровый. Если ему что-
то не нравилось, заставлял
переделывать. Но нам всё
равно нравился, ведь таким
образом он учил всему. Але-
ксандр Дейнека никогда не
повышал голоса, не кричал,

но если скажет «нет» – зна-
чит, нет.

– Как сложилась ваша
дальнейшая творческая судь-
ба?

– Когда строительство
приостановили, я нашла ра-
боту в Мытищах по
проектированию выставок
технологий и машин. В
Пушкино трудилась в конст-
рукторском технологическом
бюро Мособлисполкома.
После болезни была вынуж-

дена уйти из этой конторы,
стала писать красками кар-
тины для себя, потом и на за-
каз. В 1992 году вместе с
Татьяной Гаевской мы от-
крыли в Ивантеевке школу
ремесел. Там я вела группу
«Художник росписи по дере-
ву», преподавала уроки ри-
сунка и живописи. Даже сей-
час, несмотря на состояние
здоровья, активно участвую в
художественной жизни учи-
лища №130. Знания, приоб-
ретенные ценой большого
труда, мне очень пригоди-
лись. Теперь, когда у меня
есть время на творчество, зря
его не теряю, тружусь, мне
ещё так много нужно успеть!
Я счастлива, что людям нра-
вятся мои картины, они их
заказывают, приобретают.

– Спасибо за интересную
беседу. Желаю успехов в
творчестве!

С. КОТЕЛЬНИКОВ.

На снимках: репродукции
работ И. М. Друговой.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ТВОРЧЕСТВО
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Вот и закончилась под-
писная кампания… Имен-
но кампания, потому что
подписка продолжается и
будет продолжаться, это
процесс перманентный.

Общаясь с нашими читате-
лями, пришедшими оформить
подписку в редакции, мы узна-
ем об их проблемах, даем им
консультации, оказываем ин-
формационную и другую под-
держку. Во время подписной
кампании пытаемся выяснить,
каких тем не хватает нашей га-
зете, о чем подписчики хотели
бы читать регулярно.

Большую поддержку газете и
нашим читателям всегда ока-
зывает наш добрый друг, про-
фессиональный юрист высо-
чайшего уровня, председатель
Комитета по защите прав по-
требителей и этике Гильдии
риэлторов Пушкинского рай-
она, вице-президент Гильдии
риэлторов Московской облас-
ти, член Международного cо-

юза журналистов Константин
Иванович Манченко. 

Благотворительная акция,
организованная в Пушкинском
агентстве недвижимости «Тере-
мок», генеральным директором
которого является Константин
Иванович, прошла 18 июня и
продолжалась в режиме «нон-
стоп» с 9 до 18 часов. На прие-
ме граждан работали десять ме-
неджеров и юристов, что поз-
волило всем желающим (а их
оказалось более 150 человек)
получить абсолютно бесплат-
ную квалифицированную юри-
дическую помощь. 

Многие посетители пришли
с папками документов, в кото-
рых им самим трудно, а иногда
и невозможно разобраться.
Специалисты «Теремка» по-
могли им справиться с этой
проблемой. 

Как показала практика,
больше всего вопросов было
по дачной амнистии. Многие
из них, казавшиеся посетите-
лям неразрешимыми, профес-
сионалами «Теремка» были
разъяснены. Я видела, с каки-
ми повеселевшими и даже раз-
румянившимися от хорошего
настроения лицами выходили
из кабинетов люди, которые до
этого сидели в очереди в тре-
вожном ожидании, как на
приеме у зубного врача. Мое
внимание привлекла одинокая
женщина, которую соседи дер-
жат в страхе, постоянно шан-
тажируя. Я была свидетелем,
как менеджер Людмила Ман-
ченко развеяла ее страхи, нау-

чив, как действовать в подоб-
ных ситуациях. И хотя эта по-
сетительница заняла много
времени (и ей скорее уже пси-
хотерапевт был бы нужен), до-
брожелательность и терпели-
вость менеджера сделали свое
дело: женщина ушла успоко-
енная и удовлетворенная.

Многих посетителей волно-
вал вопрос сдачи жилья в
аренду, им хотелось пустить
надежных постояльцев, кото-
рые не докучали бы хозяевам,
не портили имущество и
арендную плату вовремя вно-
сили. Лариса Анатольевна Се-
робян, менеджер по аренде жи-
лья и загородной недвижимо-
сти, таким посетителям в под-
робностях объясняла, как нуж-
но заключить договор, гаран-

тирующий возмещение любо-
го ущерба – и морального, и
материального.

Люди, которым годами не
удается разъехаться со своими
ставшими немилыми родст-
венниками в силу материаль-
ных причин, получили кон-
сультацию, по какой схеме это
возможно сделать и в каком
банке получить кредит (агент-
ство «Теремок» оформляет все
документы по любой недви-
жимости, которые требуют
банки). Опытные менеджеры

по жилью – Галина Мантрова
и Андрей Бочаров – научат, как
из комнаты переехать в квар-
тиру и где для этого взять день-
ги, как улучшить жилищные
условия с минимальными по-
терями.

Но больше всего вопросов
касалось земельной собствен-
ности. Большинство людей
(примерно 70 проц.) пришло
именно за этой консультацией.
Высококвалифицированные
специалисты – менеджер по
продажам загородной недви-
жимости, юрист Светлана
Манченко, специалист по зем-
лепользованию Б. В. Коробов,
менеджер В. А. Тарасов каждо-
му дали индивидуальную кон-
сультацию и список докумен-
тов, которые необходимы для
юридически безупречного
оформления земельной собст-
венности.

Постоянные подписчики
«Маяка», пришедшие в этот
день на консультацию, смогли
оформить бесплатную подпис-
ку на газету на второе полуго-
дие. Для этого было достаточ-
но предъявить подписные кви-
танции предыдущих лет или
удостоверение «льготника».
Нас от души растрогали люди,
пришедшие рано утром, чтобы
занять очередь на подписку и
консультацию (число бесплат-

ных подписчи-
ков было ли-
митировано),
приехавшие из
всех населен-
ных пунктов
Пушкинского
района, в том
числе из отда-
ленных Соф-
рино и Ашуки-
но. Некоторые
по просьбе
своих старых,
больных род-
с т в е н н и к о в

или соседей, которые сами не
в состоянии передвигаться.
Никто не получил отказа.

Многие из пришедших в тот
день, получив консультацию у
специалистов «Теремка», под-
ходили ко мне с просьбой че-
рез газету выразить благодар-
ность за эту прекрасно органи-
зованную и очень нужную бла-
готворительную акцию. А за-
меститель председателя пер-
вичной организации мкр. Куд-
ринка Л. Е. Ботина прислала
благодарственное письмо

Константину Ивановичу Ман-
ченко и его сотрудникам не
только от своего имени, но и
от ветеранов кудринской «пер-
вички», которые получили по-
мимо бесплатной подписки
еще и консультации по волну-
ющим их вопросам недвижи-
мости. Вот что она пишет: «В
связи с подорожанием в этом
году была сокращена бесплат-
ная подписка
на нашу лю-
бимую газету.
Но благодаря
заботе о стар-
шем поколе-
нии удиви-
тельного, пре-
красного Че-
ловека К.И.
Манченко на-
ша любимая
газета будет
п р о д о л ж а т ь
нас радовать
не только со-
общениями о жизни города и
района, но и помогать в нашей
общественной работе».

Заведующая отделом соци-
альных проблем редакции
«Маяка» Т. Л. Гринивецкая во
время оформления подписки
проводила социологический
опрос читателей. Целью его
было выяснить, какие вопросы
волнуют наших читателей, что
они хотели бы видеть в газете в
будущем сезоне, что им очень
нравится из наших рубрик, а
что не очень… Благодаря это-
му опросу мы узнали, что
большинство наших подпис-
чиков читает и выписывает
«Маяк» уже по многу лет. 

Валентина Борисовна Холи-
на принесла стопку подпис-
ных квитанций за 10 лет, а га-
зету она выписывает с 1969 го-
да (!), и все квитанции у нее
сохранились. Большинству чи-
тателей нравится всё, что мы
публикуем в газете, и в первую
очередь официальные матери-
алы о жизни района. «А как
же?! Мы для того районную га-
зету и выписываем, чтобы
быть в курсе дел нашей адми-
нистрации, понимать, что хо-
рошего наши пушкинские чи-
новники для народа делают,

какие проблемы решают, а ка-
кие и не очень. Вы, журнали-
сты, рассказываете нам об
этом – ведете дневник, а мы
им за работу свои оценки вы-
ставляем. Последние два года
мы в каждом номере «Маяка»
читали, какие дома и детские
сады строятся, что ремонтиру-
ется и приводится в порядок,
где новые магазины, прачеч-

ные, мастерские и парик-
махерские открылись, куда газ
провели, а где подстанцию но-
вую построили. Понимаешь,
что о нас заботятся», – сказал
мне ветеран труда Иван Ва-
сильевич Фомичев. 

Ольга Козодой посоветовала
нам почаще рассказывать о
том, как бороться со стресса-
ми, публиковать статьи по
психологии. «Мы живем в та-
кое время – от стрессов не убе-
режешься, а многие читают
только «Маяк», доходы не поз-
воляют другие газеты выпи-
сать. Потому и хочется, чтобы
побольше было полезных ма-
териалов для женщин – о пол-
ноценном и недорогом пита-
нии, например». 

Наши подписчики подели-
лись и другими проблемами, о
них мы расскажем в своих пуб-
ликациях. Так что ни одна из
проблем не останется без вни-
мания. Мы, как и всегда, бу-
дем продолжать оказывать
своим подписчикам информа-
ционную и консультационную
поддержку.

Большое всем спасибо!

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.

За день приёма консультации о продаже,
обмене, покупке, наследовании, дарении 
домов, участков, комнат, квартир, дач
получило более 150 человек! 

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
В «ТЕРЕМКЕ» 

!

Продать или купить квартиру 
поможет А. Бочаров.

Приём ведёт юрист Светлана Манченко.

С «Маяком» и в очереди не скучно!

Как разъехаться с родственниками 
посоветует Г. Мантрова.

Л. Серобян научит, как сдать недвижимость в аренду без ущерба.
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Энтеровирус тип 71 относится к
семейству кишечных вирусов, кото-
рые проникают в организм челове-
ка через слизистую пищеваритель-
ного тракта и верхних дыхательных
путей. Попадая в кровь, они разно-
сятся по всем органам и тканям,
поражая желудочно-кишечный
тракт, легкие и мозг. В настоящее
время известно более ста разновид-
ностей этих вирусов. ЭВ71 относит-
ся к числу наиболее болезнетвор-
ных, вызывающих  летальный ис-
ход. Он практически не встречается
в Европе и Америке, а последние

вспышки вызываемых им заболева-
ний отмечались в странах Юго-Во-
сточной Азии. Вирус ЭВ71 поража-
ет в основном детей в возрасте до 10
лет, серьезные осложнения вызыва-
ет у малышей до двух лет.

Заражение происходит при конта-
кте с больным человеком или носи-
телем инфекции. Коварство этого
вируса в том, что распространяется
он почти молниеносно, так как мо-
жет передаваться как воздушно-ка-
пельным путем, так и через грязные
руки, немытые фрукты, игрушки,
пищу и воду. 

Первые клинические симптомы
заболевания могут появиться в сред-
нем через семь дней с момента кон-
такта с источником инфекции. За-
болевание начинается остро с повы-
шения температуры (до 38-400С),
которая держится 3-5 дней, сопро-
вождается головной болью, тошно-
той, рвотой. Нередко отмечаются
насморк, кашель, боли в горле. На
1-2 день заболевания появляется пу-
зырьковая или пятнистая сыпь на
коже рук, ног, ладонях, стопах, вок-
руг и в полости рта. Высыпания со-
храняются в течение 24-48 часов
(иногда до восьми дней) и затем бес-
следно исчезают.

Кроме того, инфекция может вы-
звать такие осложнения, как менин-
гит, энцефалит, отек легких и пара-
лич, наблюдаемые обычно у детей
раннего возраста. Признаки вовлече-
ния нервной системы возникают че-
рез 2-5 дней от начала заболевания.
Основные симптомы при этом: го-
ловная боль, рвота, потеря сознания,

судороги, параличи конечностей.
Причиной же смерти является пора-
жение головного мозга и легких. 

Ни вакцины, ни специфического
лечения заболевания в настоящее
время не существует. В этой связи
большое значение приобретают ме-
тоды профилактики, которые за-
ключаются в соблюдении правил
личной гигиены. Настоятельно ре-
комендуется мыть руки перед едой и
после, фрукты и овощи обрабаты-
вать кипятком (особенно для малы-
шей) и обязательно употреблять
только кипяченую или бутилирова-
ную воду. В случае начала любого
острого заболевания необходимо не-
медленно обращаться к врачу. Также
по возможности следует в течение 21
дня (на период максимального ин-
кубационного периода) избегать
контактов с лицами, прибывшими
из Китая. 

Е. ТОЛСТИКОВА, 
главный внештатный педиатр 

Управления здравоохранения Пушкинского
муниципального района. 
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ЭТОТ КОВАРНЫЙ “КИТАЙСКИЙ ВИРУС”
В мае нынешнего года в СМИ появилась информация о вспышке

вирусной инфекции в Китае. По данным на 13 мая 2008 года, число
зарегистрированных случаев этой инфекции составило 27,5 тыс. че-
ловек, из них 93 проц. – дети до четырех лет, есть и смертельные
случаи. По данным вирусологических исследований, чаще всего выяв-
лялся энтеровирус тип 71(ЭВ71). Пик заболеваемости в КНР при-
дется на июль, и в связи с проведением летом этого года в Китае
Олимпийских игр повышается вероятность занесения данной ин-
фекции в Европейскую часть нашей территории. 

С «ОГОНЬКОМ» 
ТЕПЛО И УЮТНО!

Мы, родители группы №3, хотим
сердечно поблагодарить коллектив
Пушкинского детского сада «Огонёк»,
который возглавляет Е. М. Загорулько
– талантливый и творческий руково-
дитель. Спасибо за то, что сумела 
Евдокия Михайловна сплотить коллек-
тив единомышленников, добрых и 
отзывчивых людей.

Т. П. Фотченкова – старший воспи-
татель – умница, фантазёрка, выдум-
щица. Благодаря её энтузиазму, наход-
чивости наш сад всегда впереди.

Мы гордимся и восхищаемся ухожен-
ностью территории сада. Как красиво
вокруг! Сколько зелени, цветов, как при-
ятно и легко дышится нашим детям!

Сколько надо обаянья, ласки, 
света, доброты!

Контингент-то беспокойный, 
дети – нежные цветы.

Разобраться в обстановке, 
не обидеть, дать совет,

Избежать пустых эмоций, 
уберечь людей от бед.

Благодарность? Ну, конечно!
От родителей, детей,
От коллег, что с Вами вместе,
Провели немало дней.
Всё по-разному бывает – 
Мы идём, как жизнь велит,
Ведь найти своё призванье
Очень трудно. Вы – нашли!!!

Эти слова мы посвящаем воспитате-
лю В. И. Гриценко, благодаря которой
наши дети с удовольствием идут в
детский сад.

Вера Ивановна, Вы – центр притя-
жения! Сплотить детский коллектив
нелегко. Воспитатель должен сделать
так, чтобы ребёнок его полюбил. И Вы
это сделали. Люди, не любящие детей,
недолго трудятся на этом поприще.
Мы видим, как Вы относитесь к на-
шим детям, как заботитесь о них.
Спасибо Вам огромное!

Нельзя не поблагодарить Т. А. Пара-
монову, помощницу воспитателя, нашу
нянечку, за ласку и доброту к детям.
Работает вместе с Верой Ивановной.
Обе создали в группе уют. Мы видим,
как наши дети не хотят уходить до-
мой…

Спасибо всем!

Е. КУПРИЯНОВА, Т. КОПСЕРГЕНОВА, 
С. ГЕРАСИМОВА, Е. КУДРЯВЦЕВА 

и другие родители.
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Государственное юридическое бюро бесплатно ока-
жет малообеспеченным жителям следующие виды
юридической помощи: консультации по правовым во-
просам в устной и письменной форме; составление за-
явлений, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера; обеспечение участия работников го-
сударственных юридических бюро в качестве предста-
вителей граждан в гражданском судопроизводстве, ис-
полнительном производстве по гражданским делам, а
также представление интересов граждан в органах ме-
стного самоуправления, общественных объединениях
и иных организациях.

Прием граждан – по предварительной записи по теле-
фону 8-496-224-23-80.

Для получения юридической помощи граждане пред-
ставляют в государственное бюро следующие документы: 

1. Заявление об оказании юридической помощи по
форме, утвержденной Федеральной регистрационной
службой (бланк выдается на месте).

2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Справку из Пушкинского управления социальной

защиты населения о среднедушевом доходе семьи
(одиноко проживающего гражданина). Обращаться в
каб. 32 Пушкинского управления социальной защиты
населения по адресу: Пушкино, ул. Некрасова, 5. При
себе иметь справку о составе семьи и справки о дохо-
дах всех членов семьи, полученных за три последних

календарных месяца, предшествующих месяцу обра-
щения. Телефон для справок 53-3-54-61.

Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечест-
венной войны, неработающие пенсионеры, получаю-
щие пенсию по старости, при оказании им юридиче-
ской помощи в виде устной консультации вместо
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко про-
живающего гражданина) предоставляют предусмот-
ренные федеральным законодательством документы,
подтверждающие их принадлежность к указанным ка-
тегориям.

График приёма сотрудниками юридического бюро 
на 2008 год
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  – БЕСПЛАТНО
В Приёмной Правительства Московской области сотрудниками ФГУ «Государственное 

юридическое бюро по Московской области» организован приём граждан по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи жителям Подмосковья.

День недели Время приема 

Первый вторник 10.00 – 13.00
каждого месяца
(кроме января, ноября) 

Второй вторник 10.00 – 13.00
каждого месяца
(кроме января)   

Третий вторник 10.00 – 13.00 
каждого месяца 

Четвертый вторник 10.00 – 13.00
каждого месяца  

В целях совершенствования
работы Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Мос-
ковской области по рассмотре-
нию обращений граждан и юри-
дических лиц 4 июля 2007 года
начала свою работу обществен-
ная приемная.

График работы приёмной
Обращения в письменном виде

принимаются:
1. Посредством почтовой связи в

соответствии с режимом учреждения,
оказывающего почтовые услуги, но не
реже одного раза в двое суток.

2. Непосредственно в Управлении:
обращения юридических лиц – еже-
дневно, кроме среды, с 10 до
16.00 (канцелярия, ответственное
лицо – Елена Болиславовна Шум-
ская); обращения граждан – еже-

дневно, кроме среды, с 10 до
16.00 (каб. № 37, ответственное лицо
– Ольга Августовна Никитина).  

3. Непосредственный прием граж-
дан и юридических лиц в Управлении
членами приёмной: пятница, с 9 до
13.00.

4. Выездные приёмы граждан и
юридических лиц в городах и рай-
онах Московской области – ежеме-
сячно. Дни проведения приема и пе-
речень городов и районов Москов-
ской области, в которых проводятся
выездные приёмы граждан и юриди-
ческих лиц, размещаются в соответ-
ствующем разделе официального
интернет-сайта Управления не позд-
нее чем за один месяц до предпола-
гаемого приема.

Порядок работы приемной
1. Обращения в письменном ви-

де направляются в приемную по

адресу: 141014, г. Мытищи, ул.
Семашко, 2.

2. В электронном виде обращения
направляются в приемную по средст-
вам размещения в соответствующем
разделе официального интернет-сай-
та Управления (http://www.rpn-
mo.ru/modules.php?name=Feedback),
либо на адрес электронной почты уп-
равления (org@obltelecom.ru). 

Управление оставляет за собой
право в установленном порядке уточ-
нить достоверность информации об
отправителе запроса, а также, по не-
обходимости, содержание обраще-
ния. Обращения в электронном виде,
поступившие с неполной или неточ-
ной информацией об отправителе, не
рассматриваются.

3. Непосредственный прием граж-
дан и юридических лиц сотрудниками
приемной проводится в соответствии
с графиком работы.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Рассмотрев обращение Мышеловой Лари-
сы Александровны, имеющей на праве соб-
ственности часть жилого дома (свидетельст-
во о государственной регистрации права от
7.08.2007 г. 50 НБ №510042, запись регист-
рации 50-50-13/036/2007-383), по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушки-
на, д.12, учитывая материалы землеустрой-
ства, руководствуясь ст. 11 Земельного коде-
кса РФ, Федеральным законом от 18.06.2001
г. №78-ФЗ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 871 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 12, для ин-

дивидуального жилищного строительства, из
земель, находящихся в границах муници-
пального образования городское поселение
Лесной.

2. 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 Пуш-
кинского муниципального района в течение
7-и дней со дня выхода настоящего постано-
вления.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя Ко-
митета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

Рассмотрев обращение Комитета по упра-
влению имуществом Пушкинского муници-
пального района (далее – КУИ Пушкинского
муниципального района) об утверждении
проекта границ земельного участка площа-
дью 26613 кв. м, по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, дер. Семеновское
для малоэтажной индивидуальной застрой-
ки, учитывая Постановление главы Пушкин-
ского района от 19.07.2007 г. №1382 «Об ут-
верждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 2,95 га для ма-
лоэтажной индивидуальной жилой застройки
в дер. Семеновское Пушкинского района Мо-
сковской области», решение земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского му-
ниципального района №40 от 19.09.2006 г.,
руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка площадью 26613 кв. м (земли насе-
ленных пунктов) (охранная зона контура
анодного заземления НПП – 732 кв. м, водо-
охранная зона прудов – 26613 кв. м) по адре-
су: Московская область, Пушкинский район,
с. п. Ельдигинское, дер. Семеновское для
малоэтажной индивидуальной застройки. 

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации
о формировании земельного участка, ука-
занного в п.1 настоящего постановления в
газете «Маяк» и разместить информацию о
нем на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района в тече-
ние 7-и дней со дня выхода настоящего по-
становления.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на председателя
Комитета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Г. Г. Лопатина.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17.06.2008 г. №1086

«Об утверждении проекта границ земельного участка общей площадью 871 кв. м,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 12, для индивидуаль-
ного жилищного строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17.06.2008 г. № 1089

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 26613 кв. м по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. п. Ельдигинское, дер. Семенов-
ское для малоэтажной индивидуальной застройки»

Рассмотрев обращение ОАО «Ивантеев-
ский хлебокомбинат», учитывая постановле-
ния главы Пушкинского муниципального рай-
она от 25.04.2007 г. № 739 «Об утверждении
проекта границ земельного участка площа-
дью 8 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, около д. 4/12 для размещения то-
нара по торговле хлебобулочными и конди-
терскими изделиями ОАО «Ивантеевский
хлебокомбинат», от 25.04.2007 г. № 740 «Об
утверждении проекта границ земельного
участка площадью 11 кв. м по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Серебрянка, около д. 7 для
размещения тонара по торговле хлебобулоч-
ными и кондитерскими изделиями ОАО
«Ивантеевский хлебокомбинат», от
25.04.2007 г. № 741 «Об утверждении проек-
та границ земельного участка площадью 11
кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержи-
нец, около д. 26 для размещения тонара по
торговле хлебобулочными и кондитерскими
изделиями ОАО «Ивантеевский хлебокомби-
нат», от 22.06.2007 г. № 1187 «Об утвержде-
нии проекта границ земельного участка пло-
щадью 8 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Надсоновская, около д. 21/35 для размеще-
ния тонара по торговле хлебобулочными и
кондитерскими изделиями ОАО «Ивантеев-
ский хлебокомбинат» и от 22.06.2007 г.
№ 1188 «Об утверждении проекта границ зе-
мельного участка плошадью 12 кв. м по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул.Вокзальная для размещения тонара по
торговле хлебобулочными и кондитерскими
изделиями ОАО «Ивантеевский хлебокомби-
нат», положительные решения земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского му-
ниципального района от 6.02.2007 г. (прото-
кол № 47) и от 18.05.2007 г. (протокол № 52),
руководствуясь ст.ст. 11, 22 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Законом Мос-
ковской области от 7.06.1996 г. № 23/96-ОЗ
(в редакции Закона Московской области от
16.02.2007 г. № 23/2007-ОЗ), решением Со-
вета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ОАО «Ивантеевский хлебо-

комбинат» в аренду сроком на 11 месяцев зе-
мельные участки (земли населенных пунктов)
для размещения тонаров по торговле хлебо-
булочными и кондитерскими изделиями:

1.1. площадью 11 кв. м (водоохранная зона
р. Серебрянка) с кадастровым номером
50:13:07 02 02:0247, по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Серебрянка, около д. 7;

1.2. площадью 8 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 07:0083, по адресу: МО, г.
Пушкино, ул. Тургенева, около д. 4/12;

1.3. площадью 11 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 02:0248, по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Дзержинец, около дома 26;

1.4. площадью 8 кв. м (водоохранная зона
пруда и охранная зона кабеля связи) с када-
стровым номером 50:13:07 02 10:0126, по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, око-
ло дома 21/35;

1.5. площадью 12 кв. м (охранная зона ма-
гистральной линии канализации и охранная
зона линии тепловой сети) с кадастровым но-
мером 50:13:05 03 11:0277, по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзаль-
ная.

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке заключить с ОАО «Иван-
теевский хлебокомбинат» договоры аренды
земельных участков, указанных в п.1 настоя-
щего постановления.

3.  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 постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на председателя
Комитета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17.06.2008 г. №1084

«О предоставлении ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» в аренду сроком на 11 ме-
сяцев земельных участков для размещения тонаров по торговле хлебобулочными и
кондитерскими изделиями площадью 11 кв. м с кадастровым номером 50:13:07 02
02:0247, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, около д. 7, площадью 8 кв. м с
кадастровым номером 50:13:07 02 07:0083 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, около д. 4/12, площадью 11 кв. м с кадастровым номером 50:13:07 02 02:0248 по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, около дома 26, площадью 8 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:07 02 10:0126 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская,
около дома 21/35, и площадью 12 кв. м с кадастровым номером 50:13:05 03 11:0277
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная»

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

Предмет контрактов – выполнение работ (ус-
луг) для нужд Пушкинского муниципального района.

Лот № 1. Выполнение землеустроительных работ
(услуг) с целью постановки на кадастровый учет зе-
мельных участков, расположенных на территории г.
Пушкино, на которых размещаются контейнерные
площадки для сбора твердых бытовых.

Объем работ: необходимо сформировать 130
землеустроительных дел.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 1820,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Лот №2. Выполнение землеустроительных ра-
бот (услуг) с целью постановки на кадастровый
учет земельных участков, расположенных на терри-
тории Пушкинского муниципального района, на ко-
торых размещаются контейнерные площадки для
сбора твердых бытовых отходов.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 1176,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– пос. Правдинский (необходимо сформировать

25 землеустроительных дел);
– пос. Лесной (необходимо сформировать 14 зе-

млеустроительных дел);
– пос. Челюскинский (необходимо сформиро-

вать 5 землеустроительных дел);
– пос. Лесные Поляны (необходимо сформиро-

вать 12 землеустроительных дел);
– пос. Софрино (необходимо сформировать 14

землеустроительных дел);
– пос. Зверосовхоз (необходимо сформировать

14 землеустроительных дел).
Лот №3. Выполнение работ (услуг) по подготовке

землеустроительных дел, топографической съемке,
градостроительной проработке и постановке зе-
мельных участков на кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта – 500,00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Цент-

ральная – площадь 6 900 кв. м;
– МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Цент-

ральная – площадь 1 700 кв. м.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона 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  23
июля 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. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16.45 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 района
Московской области, кабинет № 205;

– 31 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

Муниципальный заказчик: Муниципальное
Унитарное Предприятие «Объединенная дирекция
жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского
района Московской области» (г. Пушкино, МО, 2-я
Домбровская ул., д. 25, тел.: 993-56-61, 993-30-
74).

Предмет аукциона: выполнение работ для му-
ниципальных нужд Пушкинского муниципального
района.

Лот № 1. Выбор заказчика-застройщика на вы-
полнение подрядных работ по ремонту жилого
фонда Пушкинского муниципального района. 

Начальная (максимальная) цена контракта –
116000,00 тыс. руб.

Место выполнения работ: г. Пушкино и Пуш-
кинский муниципальный район. 

Лот № 2. Выполнение работ по капитальному
ремонту кровель, внутридомовых коммуникаций,
фасадов, межпанельных швов домов, выполнение
общестроительных работ.

Объем необходимых работ – 56095,000 тыс.
руб.

Лот № 3. Выполнение работ по замене основно-
го и вспомогательного оборудования, капитально-
му ремонту оборудования котельных, ЦТП; выпол-
нение работ по капитальному ремонту внутриквар-
тальных и магистральных тепловых сетей.

Объем необходимых работ – 39620,000 тыс.
руб.

Лот № 4. Выполнение работ по капитальному
ремонту объектов водоснабжения и водоотведе-
ния.

Объем необходимых работ – 20285,000 тыс.
руб.

Место выполнения работ: адреса объектов со-
держатся в документации об аукционе. 

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 даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета открытого аукцио-
на не допускается. При этом срок подачи заявок на

участие в открытом аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона 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
июля 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 (понедель-
ник – четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16.45); 

– 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 района
Московской области, кабинет № 501;

– 30 июля 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



71  èþëß
2008 ãîäà

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в от-

крытом конкурсе на право заключения муниципально-
го контракта по Лоту № 2. 

Муниципальный заказчик: Управление дорожно-
го фонда администрации Пушкинского муниципально-
го района; г.  Пушкино МО, проезд Розанова, д.7, тел.
993-52-61.

Лот № 2. Выполнение работ по летнему содержа-
нию автомобильных дорог Пушкинского муниципаль-
ного района: сельское поселение Тарасовское, город-
ское поселение Черкизово, г. Пушкино: микрорайон
Клязьма. Протяженность автодорог – 115,790 км (в т.ч.
асфальтобетонное покрытие – 38, 710 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 1065,00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Сроки проведения работ: III квартал 2008 года.
Источник финансирования – бюджет Пушкинско-

го муниципального района
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость

критерия 80%;
– качество выполнения работ (техническая возмож-

ность исполнения контракта), квалификация – значи-
мость критерия 20 %.

Процедура оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе имела место 25 июня 2008 года, в 14
часов 00 минут, по адресу: 141200, г. Пушкино МО, 
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 405.

На основании представленных Претендентами в
составе заявок на участие в конкурсе документов и
сведений и, в соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями оценки заявок,
комиссия провела оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе по Лоту № 2 с целью выявления
лучших условий исполнения муниципального контрак-
та, используя метод ранжирования участников по каж-
дому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта»
максимальная оценка – 2 присуждена Заявке №1 ООО
«СТРОЙТЕКС», т. к. данным участником конкурса
предложена наименьшая цена муниципального конт-
ракта. Заявке № 2, представленной Филиалом ОАО
Мособлдорремстрой» Управление механизации,
по критерию «цена муниципального контракта» прису-
ждена оценка 1. 

2. Заявки Претендентов по критерию «качество вы-
полнения работ, квалификация» оценены одинаково. В
соответствии с порядком оценки конкурсных заявок ма-
ксимальная оценка присваивается участнику, заявка на
участие в конкурсе которого поступила ранее других.
Таким образом, Заявке № 1 ООО «СТРОЙТЕКС» прису-
ждается оценка  2, Заявке № 2 Филиала ОАО Мос-
облдорремстрой» Управление механизации – 1. 

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе по-
лучены с применением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по критерию,
k – коэффициент значимости критерия, и представле-
ны в сравнительной таблице оценки по критериям.

Конкурсное предложение ООО «СТРОЙТЕКС» при-
знано лучшим, т.к. заявка на участие в конкурсе, пред-
ставленная данным участником конкурса набрала наи-
большее количество баллов – 2. 

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение: 

– конкурсной заявке № 1 – ООО «СТРОЙТЕКС» –
присвоить 1-е место;

– конкурсной заявке № 2 – Филиал ОАО Мос-
облдорремстрой» Управление механизации – при-
своить 2-е место.

Единогласное решение единой комиссии: 
1. По результатам оценки и сопоставления конкурс-

ных заявок объявить победителем конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по летнему содержанию автомобильных до-
рог Пушкинского муниципального района ООО
«СТРОЙТЕКС», как предложившего лучшие условия
исполнения контракта и заявке которого присвоено 
1-е место. 

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику,
Управлению дорожного фонда администрации
Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола на-
править ООО «СТРОЙТЕКС» (г. Москва, ул.Плеханова,
д.13), проект муниципального контракта на выполне-
ние работ по летнему содержанию автомобильных до-
рог Пушкинского муниципального района (сельское
поселение Тарасовское, городское поселение Черки-
зово, г. Пушкино: микрорайон Клязьма), со сроком вы-
полнения работ в течение III квартала 2008 года, на
сумму 965050 (девятьсот шестьдесят пять тысяч
пятьдесят) рублей 23 копейки. Условия исполнения
контракта, предложенные участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, включаются в проект контракта, при-
лагаемый к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на уча-
стие в открытом конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых направляется Победителю, вто-
рой – передается Заказчику. 

Протокол подписан в установленном порядке все-
ми присутствующими членами комиссии и, в соответ-
ствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», размещен
на официальном сайте Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

Извещение 
об итогах открытого аукциона

Единая комиссия администрации Пушкинского муници-
пального района по размещению заказов жилищно-комму-
нального назначения провела рассмотрение заявок на уча-
стие в открытом аукционе на выполнение работ для нужд
Пушкинского муниципального района. Заседание комиссии
по рассмотрению заявок состоялось 24 июня 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Маяк» от 27.05.2008 г. 

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия при-
няла решение заключить муниципальный контракт с единст-
венным участником аукциона по каждому лоту: 

– Лот № 1 «Выполнение работ по ремонту кровли жилого
дома №26, расположенного по адресу Пушкинский район МО,

пос. Правдинский, ул. Герцена» – ООО «РИДАН» (141255, Мо-
сковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 1) на
сумму, предложенную Поставщиком и согласованную с Заказ-
чиком 1099341 (один миллион девяносто девять тысяч три-
ста сорок один) рубль;

– Лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту
квартиры №17, расположенной по адресу: г. Пушкино МО, 3-й
Акуловский пр-д, д. 14» – ООО «Предприятие «Цитрон» Пуш-
кинский район МО, пос.Лесной, ул. Школьная, д.1 на сумму,
предложенную Подрядчиком и согласованную с Заказчиком
449 693 (четыреста сорок девять тысяч шестьсот девяносто
три) рубля.

До окончания указанного в извещении о проведении аукци-
она срока подачи заявок на участие в аукционе по Лоту № 3
«Закупка трактора для нужд Пушкинского муниципального
района» не было представлено ни одной заявки.

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 июля)

http://www.gismeteo.ru

Территориальное управление Федерального агентства по управлению федераль-
ным имуществом по Московской области (далее – Организатор торгов) приглаша-
ет принять участие в открытых торгах на право заключения договоров аренды 
объектов федерального недвижимого имущества, закреплённого на праве опера-
тивного управления за ГОУ «Всероссийский институт повышения квалифика-
ции руководящих работников и специалистов лесного хозяйства», располо-
женных по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д.17.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и закрыто-
го по форме представления предложений.

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложение которого яв-
ляется лучшим в части максимизации размера годовой арендной платы за пользо-
вание объектом аукциона.

Срок аренды федерального имущества по договорам аренды, заключаемым с по-
бедителями аукциона, составляет одиннадцать месяцев двадцать пять дней.

В аукционе может принять участие любое юридическое лицо и физическое лицо,
в том числе индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям,
предусмотренным в документации об аукционе (далее – Претенденты).

Для участия в аукционе Претенденту необходимо:
– представить заявку установленного образца с необходимым комплектом доку-

ментов в приёмную Организатора торгов;
– представить подписанный договор о задатке (сумма месячной стартовой аренд-

ной платы без учёта НДС) не позднее 3-х дней до даты окончания приёма заявок.

Дата и время начала приёма заявок – 1 июля 2008 г., с 10.00.
Дата и время окончания приёма заявок – 31 июля 2008 г., с 16.00.
Аукцион состоится 1 августа 2008 г., в 15.00, по адресу Организатора торгов.
По вопросам проведения аукциона и получения аукционной документации обра-

щаться к представителю Организатора торгов по рабочим дням, с 10.00 до 17.00,
по адресу:  г. Москва, ул. Коминтерна, д. 38. Телефон/факс: (495)736-93-03.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)

приглашает на постоянную работу

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специаль-

ности 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.

ëëÑÑÄÄûûííëëüü
ОООО ФФФФ ИИИИ СССС НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ

ПППП ОООО ММММ ЕЕЕЕ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ
300 кв. м, 850 руб. кв. м,

г. Пушкино,
западная сторона,

100 м от ПРБ.
ТЕЛ.: 8-926-909-39-95,
(8-985)-997-57-38 (35).

ООО “ЧОП”
требуются лицензиро-
ванные ОХРАННИКИ,
ОХРАННИКИ-ВОДИ-
ТЕЛИ. Работа в Пуш-
кинском районе. Зар-
плата достойная, по
результатам собесе-
дования.
Тел. 8-903-700-63-62.

мужчины от 25 до 55 лет.
Графики работы: суточный, 

12 часов (день, ночь).
Объекты: Москва, Моск.
обл. (Пушкино, Мытищи,
Перловская, Тайнинская). 
Соц. пакет присутствует. 

ТРЕБУЮТСЯ 
В ОХРАНУ

Тел.: (495) 780-62-66, 
780-62-64.

ООААОО ““РРООССТТЕЕЛЛЕЕККООММ””
приглашает на постоянную работу

Оплата труда – по результатам собеседования.
Желательно резюме.

Контактный телефон –

8 (495) 993-27-17.

(п. Софрино, Пушкинский район, г. Пушкино):

❖❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
(обслуживание станционного оборудования);

❖❖ ИНЖЕНЕРА по эксплуатации и ремонту
электрооборудования;

❖❖ МЕНЕДЖЕРА по продаже услуг связи;

❖❖ СТАРШЕГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
(обслуживание телеграфного оборудования);

❖❖ АККУМУЛЯТОРЩИКА;

❖❖ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(категория “B”, “C”, “D”, “E”).

Извещение о проведении торгов на право 
заключения договоров аренды объектов 
федерального недвижимого имущества

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении открыто-
го конкурса.

Муниципальный Заказчик – администра-
ции городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района (141221,
Пушкинский район МО, пос. Черкизово,
ул.Школьная, д. 6/6;  тел.: 8(49653)7-81-50, 
7-82-08), далее Заказчик, проводит открытый
конкурс. 

Предмет контракта – выполнение работ
(оказание услуг) по вывозу твердых бытовых от-
ходов с территории городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная)  цена  муни-
ципального  контракта  – 2091,321  тыс.
рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 6900 куб. м.

Заказчик  вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета откры-
того  конкурса не допускается.  При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе  будет
продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных из-
менений в извещение о проведении открыто-
го конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го конкурса,  вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.  Извещение об отказе от про-

ведения открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено
на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202
(понедельник – четверг, с 9 до 18.00, пятница
– с 9 до 16 часов 45 минут); 

– конкурсная документация предоставляет-
ся на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х дней со дня получения соответству-
ющего заявления

– конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна

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

тов с конкурсными заявками:
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, кабинет 
№ 205;

– 1 августа 2008 года,  в 10.00, в присут-
ствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 6 августа 2008 года  

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 11 августа 2008 года. 

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л № 9/08-ПР-ОС/2
заседания единой комиссии по подрядным работам

по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе 

25 июня 2008 года,  14. 00                                                                    г. Пушкино
Кворум имеется.


