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Нет ничего хуже долго-
строя… В этом убедились
жильцы дома № 31 из микро-
района Дзержинец. 

Дело в том, что еще при преж-
ней администрации началась ре-
конструкция перекрестка с уст-
ройством кольцевой транспорт-
ной авторазвязки на пересече-
нии Старо-Ярославского и
Красноармейского шоссе.

Кольцевая развязка в этом ме-
сте нужна как воздух. Без неё
Пушкино просто задохнется в
транспортных потоках. Однако
при реконструкции должны
быть учтены и интересы собст-
венников дома №31: дело в том,
что жильцы объединены в това-
рищество собственников жилья
(ТСЖ) «Союз», и земля вокруг

дома находится в стадии оформ-
ления. Строительство «кольца»
невольно «отбирает» у них часть
земли. Прежняя администрация
начала вести строительные рабо-
ты, да потом на начальном этапе
их забросила.

Страдают от этого не только
автомобилисты, но и в первую
очередь члены ТСЖ «Союз».
Взять хотя бы последнюю неде-
лю, в течение которой на наш
город обрушилось небывалое
количество осадков. Двор, под-
земные гаражи ТСЖ «Союз» бы-
ли просто-напросто затоплены
дождевой водой. Оказалось, что
прежние строители при рекон-
струкции «кольца» не учли уст-
ройства хотя бы временных лив-
невых стоков.

(Окончание на 2-й стр.)
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ЕДИНОГЛАСНО!
Конференция Местного отделе-

ния Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пуш-
кинского муниципального района
Московской области состоялась в
РДК 22 июля. Обсуждался вопрос
о выдвижении В. В. Лисина канди-
датом на должность главы города
Пушкино.

В. В. Лисин родился 18 июля
1948 года. Проживает в городе
Пушкино. Первый заместитель
главы Пушкинского муниципаль-
ного района, исполняющий обя-
занности главы района. Кандида-
тура Виктора Васильевича Лисина
выдвинута членами партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» единогласно.

Г. БОРИСОВА. 

П О Д Д Е Р Ж А Л И  
К А Н Д И Д АТ У Р У
В воскресенье, 20 июля, состоя-

лось собрание актива районной
партийной организации Коммуни-
стической партии Российской Фе-
дерации. Секретарь райкома пар-
тии Светлана Аркадьевна Суворо-
ва предложила поддержать на
предстоящих выборах главы горо-
да Пушкино кандидатуру исполня-
ющего обязанности главы Пуш-
кинского муниципального района
Виктора Васильевича Лисина.
Поддержка коммунистами канди-
датуры Лисина не стала неожи-
данностью: дело в том, что и на
прошлых выборах главы района
члены КПРФ поддерживали его. 

А. МАЗУРОВ.

Во вторник, 22 июля, исполняющий обязанности главы Пушкинского муниципального района
В. В. Лисин в сопровождении специалистов Комитета потребительского рынка посетил
пушкинский рынок, привокзальную площадь и социальный магазин «Дина». Тема  «выхода в на-
род» – обращения жителей, вопросы развития социально значимых услуг для населения рай-
она, критические публикации в прессе.

Подробно об этом читайте в следующем номере нашей газеты!
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РАЗОРВАТЬ
ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Новая администрация взялась 
за реконструкцию кольцевой развязки

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА 
ЛИКВИДИРУЮТСЯ

Как сообщил руководитель штаба по ликвида-
ции последствий пожара в доме № 17 по 2-му
Некрасовскому проезду в г. Пушкино, советник
главы администрации М. Ф. Перцев, работы в
доме, пострадавшем от огня, ведутся активно. 

Во вторник, 22 июля, во второй половине дня
на объекте побывал исполняющий обязанности
главы района Виктор Васильевич Лисин. 

Что же было сделано за пять, прошедших со
дня пожара, дней? Подготовлен жилой фонд для
пострадавших: пока желание временно пересе-
литься изъявила одна семья из пяти человек. На
объекте трудится бригада из 15 строителей. По
их словам, почти полностью уничтоженная ог-
нем кровля будет заново отстроена к концу этой
недели. По временной схеме в дом подведено
электричество, восстановлено водоснабжение.
Газоснабжение (для того, чтобы избежать не-
предвиденных последствий) будет возобновлено
только после окончания возведения крыши.
Следует отметить, что с жильцами пострадавше-
го дома работает бригада врачей, в составе кото-
рой – терапевт и психолог. Они помогают пого-
рельцам пережить несчастье. Работа по ликвида-
ции последствий стихийного бедствия продол-
жается. А. МАЗУРОВ.

НАШ ЧЕМПИОН
На завершившемся недавно

Чемпионате Европы по гребле
на байдарках и каноэ победу
одержал наш земляк, воспи-
танник водно-спортивной ба-
зы «Серебрянка» Роман Анош-
кин. Не так давно пушкинский
спортсмен лишь немного усту-
пил соперникам на Чемпиона-
те России и не попал в олим-
пийскую сборную. Зато взял
реванш в европейских сорев-
нованиях, завоевав золотую
медаль на дистанции 1000 м в
байдарке-«четвёрке».

Поздравляем Романа с этой
победой и желаем удачного
выступления на Чемпионате
мира!

Г. БОРИСОВА. 
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Александр Григорьевич Громов, родился 28.07.1977 г.
в г. Ереване Армянской ССР; место жительства – г.
Пушкино Московской области; место работы –
ООО «Центр правовой защиты населения», предсе-
датель. Дата выдвижения – 19.07.2008 г., самовы-
движение.

Владимир Анатольевич Денисов, родился 22.07.1968
г. в пос. Пограничный Приморского края; место
жительства – г. Пушкино Московской области; ме-
сто работы – ООО «Промтекон ЭКО». Дата вы-
движения – 21.07.2008 г., самовыдвижение.

Геннадий Борисович Салин, родился 22.06.1953 г. в г.
Ивантеевке Московской области; место жительства –
г. Ивантеевка Московской области; место работы –
безработный. Дата выдвижения – 22.07.2008 г., само-
выдвижение.

Вячеслав Евгеньевич Груздев, родился 4.04.1955 г. в с.
Царево Пушкинского района Московской области;
место жительства – с. Царево Пушкинского района
Московской области;  пенсионер. Дата выдвижения –
22.07.2008 г., самовыдвижение.

Информация о кандидатах на должность главы города Пушкино:
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Если обозначить на карте благоус-
тройства г. Пушкино все «горячие
точки», то уж эта, на Московском
пр-те, 14, займёт по праву централь-
ное место. Впрочем, назвать тот
двор впору точкой не «горячей», а
мокрой – настолько непросыхае-
мый он после любого «наводне-
ния», будь то таяние снега или
обычный дождь. От нынешнего
июльского потопа жителям и вовсе
хоть плачь: чуть ли не вплавь доби-
раются до дверей своих подъездов.
Обращались они в управляющую
компанию. Ответ… Вот он, на фото
перед вами! А ещё – по-прежнему
темно в этом довольно людном мес-
те ночью. Жители думают: не пред-
ложить ли соседнему ЗАГСу регист-
рировать пары молодоженов и по
вечерам? Тогда наверняка освеще-
ние в окрестностях появится!  

Сегодня в городе продолжаются
оперативные работы по ликвидации

последствий грозовых дождей, об-
рушившихся на наш район.  Устра-
няют завалы деревьев, обрывы про-
водов, откачивают воду на автомо-
бильных магистралях. Однако во
дворах лужи так  и не просыхают.
Что лишний раз напоминает о
крупной городской проблеме – пра-

ктически полном отсутствии ливне-
вой канализации. В планах админи-
страции  на ближайшую перспекти-
ву – обязательно заняться обустрой-
ством улиц и дворов. 

Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.

ХОТЬ ВЕДРОМ ВЫЧЕРПЫВАЙ!

�îòîôàêò

Избирательная комиссия городского поселения Пушкино.

Работа архивиста на первый
взгляд может показаться весь-
ма скучной. Сиди, перебирай
запылившиеся от времени
документы. Но это только на
первый взгляд. На самом деле
любой архив – это история.
История людских судеб, по-
колений, страны, то есть це-
лый мир, в котором много не-
познанного, забытого.

Торжественное собрание
открыл начальник Централь-
ного пограничного архива
ФСБ России капитан I ранга
А. В. Климов. Александр Ва-
сильевич коротко напомнил
собравшимся в зале об исто-
рии создания архивной служ-

бы, о прежних начальниках,
не были забыты и ветераны,
те, кто отдал этой работе 20 и
более лет.

Затем работников архива
поздравил и. о. главы Пуш-
кинского муниципального
района В. В. Лисин. Виктор
Васильевич поблагодарил
личный состав за то большое
дело, которое выполняет каж-
дый архивист, и вручил По-
чётную грамоту главы района.
В ответном слове А. В. Кли-
мов отметил, что Виктор Ва-
сильевич стал первым и. о.
главы, который не забыл о
пусть и не юбилейной, но все
же достаточно значимой дате.

На собрании помощник де-
путата Государственной Ду-
мы Д. В. Саблина Л. Д. Хоре-
ва зачитала поздравление от
Дмитрия Вадимовича. А за-
тем, уже как председатель Со-
вета ветеранов, поблагодари-
ла архивистов за ту помощь,
которую они оказывают в со-
ставлении Книги Памяти.
Тем более что работа эта еще
далека от завершения. А зна-
чит, снова потребуется по-
мощь работников архива…

Г. БОРИСОВА.

МАЛЕНЬКИЙ 
ЮБИЛЕЙ 

БОЛЬШОГО ДЕЛА

П А Н О РА М А

В районе продолжаются ра-
боты по капитальному ремон-
ту муниципальных и област-
ных автодорог.

Состояние муниципальных дорог
на сегодняшний день отражено в ин-
формации Управления дорожного
фонда администрации.

ООО «Стройтекс» завершило ра-
боты по асфальтированию автодоро-
ги на ул. Проектируемой в мкр. Ма-
монтовка, Кавезинского проезда в
мкр. Арманд. Частично асфаль-
тирована автодорога от пансионата
«Левково» до Невзоровского кладби-
ща.

Управление механизации ОАО
«Мособлдорремстрой» завершило
капитальный ремонт тротуара к
школе № 2 от Старо-Ярославского
шоссе и вдоль 2-го Фабричного про-
езда в г. Пушкино, а также частич-
ный ремонт ул. Ватутина в г.п. Зеле-
ноградский.

ОАО ДСУ-2 завершило работы по
капитальному ремонту автодороги
по ул. Вокзальной в г.п. Зеленоград-
ский; ул. Мира в г.п. Софрино; ул.
Речной в с.п. Ельдигинское; ул.
Своробина в г.п. Ашукино.

В ближайшее время УДФ плани-
рует выполнить капитальный ре-
монт на автодорогах мкр. Западный:
Акуловская гора; Профсоюзный пр-
д; 1-й и 2-й Салтыковские проезды;
ул. Лесная от д. 19 до 1-го Салтыков-
ского проезда.

ДОРОЖНАЯ 
СТРАДА

Центральный погра-
ничный архив ФСБ Рос-
сии отметил 21 июля
53-ю годовщину со дня
основания. С этой празд-
ничной датой виновников
торжества на состояв-
шемся собрании поздра-
вили и. о. главы Пушкин-
ского муниципального
района В. В. Лисин и
председатель районного
Совета ветеранов Л. Д.
Хорева.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

При реконструкции коль-
цевой развязки могли бы
возникнуть и другие проб-
лемы, связанные с интере-
сами собственников ТСЖ
«Союз». Черновой проект
развязки был ими подписан,
но только при соблюдении
определенных условий: в
проектно-сметной докумен-
тации должно быть учтено
проведение целого ряда ра-
бот. В частности, должен
быть проведен демонтаж су-
ществующего металличе-
ского заграждения и уста-
новка нового ограждения по
новым границам участка,
перенесена газораспредели-
тельная станция, установле-
на новая контейнерная пло-
щадка, проведен ремонт ас-
фальтового покрытия, ре-
конструирована ливневая
канализация во дворе жило-
го дома, прочищена труба
под улицей Дзержинского,
высажены деревья и кустар-
ники. И, наконец, установ-
лены опорная стена и шу-
мозащитный прозрачный
экран.

Заместитель главы адми-
нистрации Вячеслав Алек-

сеевич Соломатин провёл
встречу с жильцами дома 
№ 31 в микрорайоне Дзер-
жинец. Они задали немало
вопросов. По словам Вяче-
слава Алексеевича, при ре-
конструкции «кольца» будут
учтены требования членов
ТСЖ «Союз». И кольцевую
развязку построят в ближай-
шее время.

Сегодня, 24 июля, работы
по реконструкции «кольца»

должны быть возобновлены.
Их проведут специалисты
«Мосавтодора». Порочный
круг долгостроя будет разо-
рван. Жители города Пуш-
кино получат наконец-то
современную автомобиль-
ную развязку. Причем, при
соблюдении интересов всех
жителей, в том числе и соб-
ственников ТСЖ «Союз».

А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.
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РАЗОРВАТЬ 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ
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ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
В минувшую пятницу на рас-

ширенное совещание деловой
элиты района, состоявшееся в
РДК, прибыли гости из области.
Это связано было не только с
главным вопросом повестки
дня: итоги социально-экономи-
ческого развития Пушкинского
муниципального района за пер-
вое полугодие 2008-го; на столь
представительное совещание
были вынесены также результа-
ты комплексной проверки дея-
тельности бывшей администра-
ции, проведенной по поручению
губернатора Главным контроль-
ным управлением Московской
области с 7 по 17 июля. Комис-
сия изучала работу администра-
ции в сфере экономики, финан-
сового обеспечения, инвести-
ционной политики, жилищного
строительства, состояния ЖКХ,
землепользования и имущест-
ва; тщательно проанализирова-
ла вопросы, связанные с орга-
низационно-правовой деятель-
ностью районного руководства. 

Естественно, зал РДК, в кото-
ром собрались главы городских
и сельских поселений, директо-
ра промышленных и торговых
предприятий, руководители со-
циальных служб и обществен-
ных организаций, вложившие
много сил в исправление сло-
жившейся в районе ситуации,
ждал оценки, в том числе и сво-
его труда. Она прозвучала из уст
заместителя начальника Главно-
го контрольного управления Мо-
сковской области В. А. Морина. 

– Комиссия выявила ряд серь-
ёзных проблем. Прежде всего,
они связаны с тем, что в послед-
ние два года активно привлека-
лись заёмные средства, что
привело к дисбалансу в район-
ном бюджете. И потому сегодня
остро стоит вопрос о том, как
найти резервы для его пополне-
ния. А они – при смене
подхода к инвестицион-
ной политике на крайне
разумный и оперативный
(что выгодно отличает ны-
нешнюю администрацию)
– вполне реальны. 

С учетом сделанных об-
ластной комиссией заме-
чаний и предложений выстроил
свой доклад и.о. главы Пушкин-
ского муниципального района 
В. В. Лисин. В едином, конструк-
тивном русле. 

БУДЕМ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
СООБЩА
Проанализировав многочис-

ленные проблемы, немедленно
приступить к их решению – та-
кой подход выбран новой адми-
нистрацией района, и он в на-
шей ситуации наверняка един-
ственно возможный. С основны-
ми задачами, которые всем нам
предстоит реализовать в бли-
жайшем будущем, ознакомил
актив района и.о. главы В. В.
Лисин. 

Важная задача – сохранить и
приумножить тот промышлен-
ный потенциал, что составляет
на сегодняшний день основу
экономики района (70 проц. от
общего объёма производства),
наполняя до 60 проц. районного
бюджета. Виктор Васильевич
отметил, что часть положений
концепции социально-экономи-
ческого развития района, раз-
работанной бывшей админист-
рацией, ею не выполнялась.  

– Жизненно важно сделать
наш район инвестиционно при-
влекательным, – сказал В. В. Ли-

син, – если мы хотим совершить
рывок в развитии экономики.
Здесь речь должна идти уже не
только о привлечении инвести-
ций для создания новых и мо-
дернизации действующих пред-
приятий, но также о привлече-
нии в экономику района ино-
странных инвестиций. 

Исполняющего обязанности
главы района очень заботит со-
стояние нашего АПК. Число за-
нятых в этом жизнеобеспечива-
ющем секторе экономики за
2007 год сократилось почти на
20 проц.; сокращаются поголо-
вье крупного рогатого скота и

объёмы сельхозугодий, а плодо-
родие почв истощается; около
900 га сельхозугодий не исполь-
зуется по назначению. О стагна-
ции районного АПК говорит еще

и такой факт: на территории
района с высокими темпами и
хорошим качеством производят
товарную продукцию всего лишь
два сельскохозяйственных
предприятия, а уникальное
предприятие по производству
пушнины «Зверосовхоз» из-за
непростительных управленче-
ских просчетов дирекции пред-
приятия находится на грани бан-
кротства.

Наш район остался в стороне
от областных целевых и феде-
ральных адресных инвестицион-
ных программ по газификации
населенных пунктов, обеспече-
нию молодых семей жильем,
развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательст-
ва. Нуждается в реформирова-
нии вся система жилищно-ком-
мунального хозяйства. Водо- и
энергоснабжение, канализова-
ние и перевод котельных на га-
зовое топливо – всё это задача
номер один. 

Следует приостановить так
называемую маятниковую ми-
грацию, создав в районе усло-
вия для работы столь необходи-
мых ему квалифицированных
специалистов, а еще – «перетя-
нуть» демографический показа-
тель в пользу рождаемости. 

Финансовое обеспечение по-
казателей социально-экономи-
ческого развития района – так-
же в поле зрения и.о.главы. 

– Перед нами стоит задача со-
кратить суммы задолженности
по налогам и сборам во все
уровни бюджетной системы, –
отметил он, напомнив о необхо-
димости во втором полугодии
текущего года обеспечить рост
налоговых доходов в бюджет и в
полной мере использовать име-
ющиеся резервы его пополне-
ния. Иначе просто не решить на-
меченное. К примеру, в самое
ближайшее время не подгото-
вить школы к новому учебному
году. 

Для сведения собравшихся в
зале РДК были названы меро-
приятия на перспективу финан-
сового оздоровления района,
погашения сложившихся дол-
гов. Среди которых – привлече-
ние инвестиций для жилищного
строительства (резко снизивше-

гося в последние три
года), а заёмных
средств – только с
соблюдением уста-
новленных предель-
ных норм. 

Необходимо акти-
визировать разра-
ботку схемы терри-

ториального планирования и ге-
неральных планов поселений,
без чего, начиная со следующе-
го года, на территории нашего
района нельзя будет реализо-
вать ни один инвестиционный
проект. Задача задач —
провести ревизию ин-
вестиционных контрак-
тов, сформировать ком-
промиссную позицию с
инвесторами по завер-
шению строительства
объектов жилищного
«долгостроя» на максимально
выгодных для района условиях. 

ГОД СЕМЬИ – 
ВЕК СЕМЬИ
Для того чтобы жители района

не искали «лучшей доли» за его
пределами, а оставались и ком-
фортно в нем жили и работали,
нужны условия. Поэтому уже се-
годня, сейчас следует заботить-
ся и о рабочих местах, и о жилье,
о детских садах и школах, каче-
ственном медицинском обслу-
живании и культурном досуге.
Конкретные шаги, которые на-
мерена предпринять районная
администрация в ближайшее
время: сдать в эксплуатацию
два новых детских сада; вернуть
зданиям, в которых поселились
другие службы, первоначальный
статус детских дошкольных уч-
реждений; завершить реконст-

рукцию ПСШ № 5 и начать стро-
ительство школы в Новой Де-
ревне, завершить капитальный
ремонт Дома культуры «Строи-
тель» в мкр. Заветы Ильича и
рассмотреть пилотный проект
по созданию культурно-соци-
ального центра в Зеленоград-
ском. 

Новая администрация во гла-
ве с Лисиным намерена сделать

всё возможное для того, чтобы
закончить строительство уни-
кального родильного дома, во-
шедшего в федеральную про-
грамму. И серьезные шаги в
этом направлении уже сделаны.
Так, Виктор Васильевич провел
ряд переговоров с руководст-
вом области по данной пробле-
ме. Результат – достигнутая до-

говоренность о продолжении
финансирования этого строи-
тельства. Так что «заморожен-
ные» некогда дела начинают
сдвигаться с мертвой точки. 

Серьезное внимание новое
руководство района намерено
уделить многосторонней работе
с молодежью, что во многом
обеспечит перспективы соци-
альной занятости молодых лю-
дей, снижение уровня правона-
рушений, поддержит молодые
семьи и талантливых юных пуш-
кинцев. 

Ну, а поскольку живём мы все
вместе в живописном и экологи-
чески чистом районе Подмоско-
вья, мы просто обязаны беречь
природу и сохранять традиции
щадящего землепользования и
благоустройства. На природо-
охранные мероприятия, как и на
строительство спортивных со-

оружений и объектов инженер-
ной инфраструктуры, тоже нуж-
ны немалые средства… 

Словом, задач у нашей адми-
нистрации так много, а пробле-
мы все как на подбор – на злобу
дня, что поневоле возникают
опасения: справимся ли? 

У НАС ВСЁ ЕСТЬ 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ 
ВПЕРЁД
Быть может, для страха и не-

доверия местечко в душе обяза-
тельно бы осталось, не будь
других эмоций – симпатии к то-
му, что наконец-то (и не в судо-
рожной спешке) делает для жи-
телей района нынешняя адми-
нистрация, а еще – уверенности
в том, что нам помогут. Как под-

твердили участвовавшие в ны-
нешнем совещании представи-
тели Правительства Московской
области. «Надеюсь, что в бли-
жайшее время в Пушкинском
районе будет выстроена эффек-
тивно действующая вертикаль
власти, консолидирующая инте-
ресы городских и сельских по-
селений, – заявил первый заме-
ститель председателя Прави-
тельства Московской области 
И. О. Пархоменко. – И при соот-
ветствующей поддержке на об-
ластном и федеральном уровне
в безотлагательном решении
социально значимых задач со-
хранит свою значимость для ре-
гиона и страны. У вас всё для
этого есть». 

Выступивший на совещании
председатель Комитета по част-
ному, малому и среднему бизне-
су В. П. Ермаков заметил, что в
работе, целью которой является
улучшение качества жизни насе-
ления, муниципальным образо-
ваниям без помощи региональ-
ных властей практически не
обойтись, тем более при пере-
ходе на совершенно новую сис-
тему хозяйствования, связан-
ную с реформой местного само-
управления. Виктор Петрович
дал несколько дельных реко-
мендаций. К примеру, предло-
жил использовать опыт других
регионов и создать в районе

своего рода «бизнес-
инкубатор», что даст мо-
лодым энергичным пуш-
кинцам реальный дос-
туп к офисным площа-
дям, а значит, и к разви-
тию бизнеса на террито-
рии района. Эту идею

тут же подхватил председатель
районного Союза предпринима-
телей С. В. Забурниягин, выра-
зив надежду на то, что малому и
среднему бизнесу поможет до-
работка законопроектов по со-
кращению административных
барьеров, на что нацеливает де-
путатов Госдумы и членов Сове-
та Федерации председатель
Правительства РФ В. В. Путин.

Участники совещания со-
шлись во мнении, что в сложив-
шейся в районе сложной ситуа-
ции необходима и помощь са-
мого населения, которая будет
выражаться в реальных делах.
Только тогда возможно реализо-
вать все позитивные перемены,
намеченные новой администра-
цией района. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

В. В. ЛИСИН:

« М Ы  Д О Л Ж Н Ы  Р Е Ш А Т Ь  П Р О Б Л Е М Ы ,  
С  К О Т О Р Ы М И  П У Ш К И Н Ц Ы  
С Т А Л К И В А Ю Т С Я  Е Ж Е Д Н Е В Н О »

В грудном отделении ПРБ находятся 8 малолетних де-
тей, оставшихся без родителей. Чтобы помочь таким де-
тям в жизнеустройстве, в районе необходимо построить
Дом ребёнка. А для поддержки социально незащищён-
ных семей и профилактики детской безнадзорности ну-
жен Центр помощи семье и детям.

В районе тяжёлое положение с очередью на жильё. 
Из 40 заключённых инвестиционных контрактов строи-
тельно-монтажные работы ведутся лишь по 9-и; 8 инве-
стиционных контрактов признаны бесперспективными
для реализации, а 12 заключены еще в 2001-2003 годах. С
2006 г. инвестиционные контракты не заключались вовсе.

Рассмотрены итоги социально-экономического
развития района за первые шесть месяцев 2008
года. Каковы они?

Л. П. ШИРОКОВА:
«Развитие среднего и ма-

лого бизнеса в районе долж-
но быть более успешным».

И. О. ПАРХОМЕНКО:
«У вас всё обязательно по-

лучится!»



САМЫМ СИЛЬНЫМ,
САМЫМ АКТИВНЫМ
Во всех отношениях приятной оказалась по-

вестка дня у состоявшегося недавно заседания
Пушкинской районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов —  поздравления по
поводу  10-летнего юбилея и награждения. 

За долголетнюю и плодотворную работу гра-
мотами Московской областной организации
ВОИ и ценными подарками были отмечены
С. И. Штурма, Г. А. Балашова, Л. М. Глушко,
И. А. Златоустова и М. И. Товпенец.

Инициатор создания организации и ее предсе-
датель В. П. Удалов  удостоен знака «Почет-
ный член ВОИ» и Почётной грамоты Пушкин-
ского управления соцзащиты.
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Нас окружали ярко-зеленые бе-
резы и сосны. А вокруг стелились,
усыпанные цветами, поляны.
Сочное разнотравье располагало
к летнему отдыху. А мы и приеха-
ли отдохнуть на свой праздник в
Ашукино, издавна привлекавшее
любителей природы.

Мы – это актив Пушкинской
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов,
решивший провести свой пер-
вый туристический слет в честь
10-летия нашей организации
именно здесь, среди ашукин-
ских пейзажей.

И праздник состоялся! Всё
подготовили заранее. Выбрана
площадка, заготовлены дрова,
разведён костер, оборудованы
столы и сиденья. Поставлена па-
латка для медработника. Разве-
шены плакаты – веселые, шутли-

вые. Учтен дождь – над столами
натянуты тенты. Назначены от-
ветственные за костер и пригото-
вление праздничного стола. В об-
щем, продумано все до мелочей.  

И вот 23 туриста равняются на
наш российский флаг, который
в честь открытия слета поднима-
ет В. Д. Соловьев.  Флаг плавно
летит ввысь под наш гимн
«Главное ребята сердцем не ста-
реть». Слет открывает председа-
тель организации В. П. Удалов.
Звучат поздравления и напутст-
вия… 

Заслуживает искреннего ува-
жения боевой настрой присутст-
вующих, их неотступное стрем-
ление жить полноценной, здо-
ровой жизнью. Да, мы – инва-
лиды, но именно поэтому  обы-
денные радости от общения с
природой и друг с другом заря-

жают нас оптимизмом, бодро-
стью и необходимы нам, как ни-
кому другому. Программа была
обширная: конкурсы, соревно-
вания, песни под гитару и «про-
сто так». Вспомнилась моло-
дость, экспедиции, походы…
Юбилейный стол с наваристыми
щами, шашлыками с картош-
кой, чаем с дымком и всякими
другими вкусностями еще долго
будет вспоминаться на наших
чистеньких кухнях.  Каждому
участнику слета было вручено
соответствующее свидетельство
и коробка конфет, чтобы слаще
вспоминалось прошедшее и
мечталось о будущем.

Слет окончен, флаг спущен, а
расходиться не хочется…

Спасибо нашим организато-
рам за этот праздник!

Л. БАБЕНКО, Н. БАТОВА.

МОЛОДЫЕ – 
ЗНАЧИТ, БОЕВЫЕ!

Вот уже 10 лет, как в районе дей-
ствует общественная организация
«Общество молодых инвалидов». В
её активе – занятия спортом, уча-
стие в спортивных соревнованиях
(районных и областных), в культур-
но-массовых мероприятиях; высту-
пления в интернатах с пополнением
библиотек района через издатель-
ство «Захаров». В прошлом году в
Пушкинском районе (совместно со
Всероссийской молодежной органи-
зацией «Аппарель») стартовал ма-
рафон инвалидов-колясочников. На-
ши инвалиды получили приглашение
продолжить путешествие до Одес-
сы и отдохнуть в палаточном лаге-
ре в Крыму на берегу Черного моря. В
сентябре этого года планируется
акция «Полигон» с посещением бой-
цов Софринской бригады и военного
госпиталя.

Приглашаем молодых людей-инва-
лидов к сотрудничеству! Звоните
нам! Контактные телефоны: 53-3-
48-64, 8-962-942-38-92 (моб.).

Р. ДУБЯГИН,
председатель 

Общества молодых инвалидов.

ПОЕЗДКА В ТВЕРЬ 
ЗАПОМНИТСЯ 

НАДОЛГО!
На днях мы побывали в Твери, оз-

накомились с достопримечательно-
стями, отдохнули душой. И все –
благодаря туристическому агентст-
ву «Выбор-С», любезно предоставив-
шему нам такую возможность. По-
тому что сами мы вряд ли смогли бы
организовать подобную поездку, а
посмотреть исторические места
России очень хотелось.

Экскурсия заняла весь выходной
день, но жалеть об этом не при-
шлось. Ведь все было тщательно под-
готовлено, график поездки четко со-

блюдался, а от встретившего нас в
Твери экскурсовода мы узнали много
нового и интересного об этом ста-
ринном русском городе и его истории. 

В Твери сохранился императорский
дворец, построенный для Екатерины
II, по ее же повелению город был вос-
становлен после пожара. На шести
его площадях установлены памятни-
ки А. Никитину, И. А. Крылову, А. С.
Пушкину, М. И. Калинину и другим
выдающимся россиянам. Особую кра-
соту городу придает река Волга, на
берегу которой он расположен.

Не меньше впечатлений у нас ос-
талось от посещения итальянской
фермы в селе Медное под Тверью,
входившего в программу экскурсии.
Здесь нас накормили обедом, состоя-
щим из блюд итальянской кухни, рас-
сказали о секретах производства сы-
ров.

Хочется от души поблагодарить
организаторов этой увлекательной
поездки, которая запомнится нам
надолго!

Члены Совета ветеранов
Пушкинского района.

ТАКАЯ НУЖНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Исполнилось десять лет Пушкин-
скому отделению Всероссийского об-
щества инвалидов, возглавляемому
В. П. Удаловым. В связи с круглой да-
той хотелось бы поблагодарить за
оказываемую нашему отделению все
эти годы активную поддержку со
стороны Московской областной ор-
ганизации ВОИ, администрации
Пушкинского района, Пенсионного
фонда, Фонда социального страхова-
ния, а также наших многочисленных
спонсоров. Низкий вам поклон за то,
что вы помогаете инвалидам скра-
сить их нелегкую жизнь!

Г. БАЛАШОВА,
член правления Пушкинского 

отделения ВОИ;

С. ШТУРМА, Н. БАТОВА,
члены актива. 

В фестивале при-
няли участие коман-
ды из 12 физкультур-
но-оздоровительных
клубов инвалидов
муниципальных об-
разований Москов-
ской области, в том
числе Пушкинского
района – «Старт».

Комитет по физи-
ческой культуре и
спорту Московской
области и Федерация
физической культу-
ры и спорта инвалидов, а также МУ
«Спартанец» организовали для лю-
дей с различными ограничениями
здоровья соревнования по ориенти-
рованию (короткая и длинная дис-
танция), дартсу, шахматам, мини-
гольфу и для инвалидов-колясочни-
ков – вождению инвалидной коля-
ски на время. Состязания проводи-
лись как в личном, так и в команд-
ном зачете.

Члены МУ ФОКИ «Старт» достой-
но представили любимый Пушкин-
ский район и свой клуб на фестивале
и заняли в командном зачете первое
место. Все награждены медалями и
Почетными грамотами Комитета по
физкультуре и спорту Московской
области и кубком.

Эта победа не осталась без внима-
ния в Комитете по физической куль-
туре, спорту и туризму. И. о. главы
Пушкинского муниципального рай-
она В. В. Лисин поздравил победите-
лей, вручил цветы и музыкальный
центр.

Команда МУ ФОКИ «Старт» про-
должила достойно представлять
Пушкинский район и клуб, недавно
приняв участие в проходивших в Ко-
ролеве соревнованиях среди инвали-
дов с поражением опорно-двигатель-

ного аппарата. Из заявленных пяти
видов пушкинцы принимали участие
в трёх: настольный теннис, дартс и
броски мяча в баскетбольную корзи-
ну. Победители: Александр Воронин,
Равиль Ганулин, Валентина Хаерди-
нова и Зоя Щегунова. 

Спорт – он для улучшения здоро-
вья и физического развития инвали-
дов. Специальная реабилитация и
выполнение спортивных упражне-
ний помогают справляться с недуга-
ми, укрепляют не только тело, но и
волю.

Спасибо администрации Пушкин-
ского муниципального района, пред-
седателю Комитета по физической
культуре, спорту и туризму С. Б. Бу-
декину, директору Центра социаль-
ного обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов А. А. Новго-
родовой за понимание наших проб-
лем и за оказанную практическую
помощь.

В августе будут проведены област-
ные соревнования для лиц с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. Желаю команде МУ ФОКИ
«Старт» дальнейших спортивных ус-
пехов!

З. ЩЕГУНОВА.

На снимке: команда победителей.

Отпраздновали свой первый «круглый» юби-
лей члены общества инвалидов в виде тури-
стского слёта на опушке соснового леса. 

ПОБЕДЫ «СТАРТА»

ЮБИЛЕЙ 
НА ОПУШКЕ
ЛЕСА

В начале лета проходил Открытый фестиваль спорта инвалидов
Московской области. Он проводился в живописном уголке Щелковско-
го района – пансионате «Союз». 
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Лето – пора не только отдыха, но и
спортивных достижений. А какая игра
пользуется у нашего народа особой популяр-
ностью? Конечно, футбол.

И не важно, сколько тебе лет, – на стадионе
все одинаково болеют за свою команду, не
сдерживая эмоций, заряжая энергией себя,
игроков, соседей.

Кроме того, игра эта наиболее доступна лю-
бому желающему: было бы поле и мяч. Сопер-

ников найти удастся без
проблем.

Недавно состоялся дру-
жеский футбольный матч
между сборной командой
1-го и 2-го отрядов детского
оздоровительного лагеря
«Пушкино» и их соседями
из «Орленка». Игра полу-
чилась напряженной, ни-
кто не хотел уступать. Кри-
ки болельщиков, азарт игро-
ков, забитые и пропущен-
ные мячи – в этом матче
было все. И все же финаль-

ный счет – 3:3. Заслуженная ничья. Тогда на по-
мощь воспитанникам пришли вожатые.

Ведь надо же выяснить кто сильнее – «Пуш-
кино» или «Орленок». Решено было провести
еще одну дружескую встречу, на этот раз между
педагогическими отрядами. Тем более что рас-
ходиться зрители не желали. И снова под-
держка своей команды, горечь от пропущенных
мячей, радость – от забитых. И, наконец, побе-
да! Счет 6:4 в пользу оздоровительного лагеря
«Пушкино».

— Ольга, спустя два года Вы
снова здесь, на базе «Юность».
Наверняка уже успели осмот-
реться. Что-то изменилось или
всё по-прежнему?

— Да вроде нет, всё как было,
так и осталось. Домики, до-
рожки, природа… Как будто и
не уезжала!

— В прошедшем сезоне, к со-
жалению, рост результатов у
Вас не наблюдался…

— Я вообще мало выступала.
По состоянию здоровья не
могла больше. Мне нельзя бы-
ло напрягаться: ведь я кормила
и до сих пор кормлю своего ре-
бёнка. На Чемпионат Европы
вообще не собиралась ехать, а
тем более что-то выигрывать.
Чего уж там, даже к простым
тренировкам возвращаться
было тяжело. Вначале выходи-
ло «по самочувствию», ника-
ких силовых тренировок. Ну а
уж потом хочешь не хочешь, а
тренироваться пришлось, что-
бы сейчас не с нуля начинать.
Мышц «не было», раскатыва-
лась на лыжах, немножко бега-
ла. В прошлом году в июле —
три тренировки за месяц. В ав-
густе тоже особо не напряга-
лась. Я ведь бегать могла толь-
ко в субботу и воскресенье, ко-
гда у мужа выходной. Остальное
время с утра до вечера сидела с
ребёнком. Весь прошлый год у
меня так прошёл, потому что с

Сашкой (прим. — сын Ольги
Зайцевой) должна была быть
рядом, ему ведь нужно молоч-
ко. Я и сейчас от него завишу,
хочу, чтобы он рос здоровым.

— Одно дело летом, когда
кругом тепло, но не слишком ли
рискованно было ездить вместе с
ребёнком зимой на этапы Кубка
Европы?

— Риск, безусловно, был.
Для малышей переезд сам по
себе большая нагрузка. А Саш-
ка то болел, то зубки у него ре-
зались. Знаю, что далеко не все
мамы из числа действующих
спортсменок решаются возить
своих детей на сборы и этапы.
Меня это не смущает. Работа у
нас такая — ездить… Пока мне
сына не с кем оставить. С лета
по октябрь я буду брать его с
собой, может быть ещё и на
вкатку, если попаду и отберусь в
сборную команду. А когда под-
растёт, то будет оставаться с па-
пой. Папе, возможно, придётся
звать на помощь бабушек… Но
в любом случае кто-то из роди-
телей всегда будет с ним рядом.

— Какой у Вас здоровый, ве-
сёлый малыш!

— Спасибо. Малышу прихо-
дится тяжёло, хоть мама и не-
подалёку. Я очень по нему ску-
чаю, когда не вижу. И на трени-
ровке хотелось бы, чтобы ре-
бёнок был рядышком...

— ...Тем более сейчас, когда
тепло!

— Конечно. Однако здесь
свои нюансы. Тренеры всегда

недовольны, когда во
время работы нас кто-то
или что-то отвлекает.

— Поговорим немного
об издержках Вашей про-
фессии — постоянных пе-
реездах. Ведь в прошед-
шем сезоне большинство
из них Вам пришлось со-

вершить самостоятельно. На
какой машине ездили? На своей
«наградной»? Кто был за рулём?

— Вообще водить машину я
люблю. Когда в Москву приез-
жаю, то всегда на своей ката-
юсь. Но «там», за границей то
есть, меня за руль не пускают:
ребёнок всё-таки. Машину
мы с Оксаной (прим. – сестра и
личный тренер Ольги) брали на-
прокат. А одной за рулём да
ещё с ребёнком — нереально,
тяжело. В 2006 году я пропуте-
шествовала на своём «Лексу-
се» из Москвы в Финляндию и
обратно вместе с сестрой и
племянниками. Для ощуще-
ний. Однако дорога оказалась
очень тяжелой, просто ужас
какой-то. Как страшный сон!
Тогда я поняла, что на дальние
расстояния на машине ездить
не стоит.

— Правда?! А у нас была дру-
гая информация, что Вам та по-
ездка очень понравилась.

— Понравилась? Ну, если
только с изрядной долей иро-
нии!

— Приходилось ли общаться с
сотрудниками ДПС? Автограф
на память они у Вас не просили?

— Нет, ни разу не просили
(смеётся). Они меня просто не
узнают, если только сама не
представлюсь. И что за номера
на машине тоже зачастую не
смотрят, видят только наруше-
ние. Однажды ехала ночью,
торопилась, превысила ско-
рость, так чуть права не ото-

брали. Дескать, «давай, краса-
вица, ставь свою машину к
обочине, пойдем к нам, поси-
дим, поговорим!» Со мной тог-
да это случилось впервые, я
здорово переволновалась. По-
садили меня гаишники в свою
машину, кое-как трясущимися
руками вытащила им права...

Как вспомню, так вздрогну!
Сказала, что я — олимпийская
чемпионка. Простили. И от-
пустили. Спасибо, что есть та-
кие дядечки добренькие.

(Сотрудники ДПС – бравые и
отважные ребята. Но, несмот-
ря на это, не каждый из них за-
хочет заводить себе врагов из
числа профессиональных снай-
перов… Шутка!!!)

— В этом сезоне мы ожидаем
от Вас многого. Тем более, что у
нас в новейшей истории есть
прецедент успешного возвраще-
ния Альбины Ахатовой.

— У каждого свои функцио-
нальные возможности. Я сейчас
никакая, о перспективах пока
не думаю. Сборы только нача-
лись, ещё ничего не могу ска-
зать. Конечно, без летней под-
готовки что-то показать очень
трудно. Придётся работать,
как всегда. На определённые
результаты рассчитываю, в ос-
тальном – время покажет. Во-

обще, главная цель – Олим-
пийские игры. Однако чтобы
попасть на них, надо показать
достойный результат на пред-
стоящем Чемпионате мира.
Ведь в случае удачного выступ-
ления (по новым правилам
Международного Союза биат-
лонистов) я автоматически

попадаю на Олимпиаду. Поэто-
му выступление на Чемпиона-
те мира для меня так важно.
Что ж, буду усиленно трениро-
ваться. Форму всю подрасте-
ряла, теперь придётся её наби-
рать, ни в коем случае не отста-
вая от остальных.

— И напоследок. Пожелаете
что-нибудь Вашим болельщи-
кам?

— Желаю, чтобы мои бо-
лельщики продолжали и в
дальнейшем с таким же интере-
сом следить за биатлоном! На-
деюсь их всех вновь увидеть на
трибунах в предстоящем сезоне.
Очень рассчитываю на их под-
держку!

— Большое спасибо за то, что
смогли уделить нам немного
времени. Желаем Вам успешной
предсезонной подготовки! Ждём
Вашего триумфального возвра-
щения!

Е. ЛОКТЕВА, Т. КУСТАРЁВ.
Фото Т. Кустарёва.

С начала года спортсмены Пушкинского района приняли
участие в 15 международных, 65 всероссийских и 42 областных со-
ревнованиях, в общем зачете заняв 364 призовых места. Но оста-
навливаться на достигнутом никто не собирается. Ведь летом
спортивный сезон только начинается. А значит, впереди новые ус-
пехи и рекорды.

Для юных спортсменов организованы спортивные лагеря, где
они не только отдыхают, но и продолжают усиленные трениров-
ки. Гребцы на байдарках и каноэ готовятся к соревнованиям на
водноспортивной базе «Серебрянка» под руководством Ю. И. Ро-
дионова. Команда биатлонистов отправилась на Селигер, а
гимнастки – в Италию. В оздоровительном лагере «Дружба» го-
товятся к старту юные футболисты.

Есть у Спорткомитета и планы на будущее. Так, помимо тех ви-
дов спорта, что сегодня культивируются в районе (гребля на
байдарках и каноэ, самбо, дзюдо, футбол), планируется, напри-
мер, на берегу Серебрянки тренировать команду по пляжному
футболу. Существует даже проект создания специальной площад-
ки, ведь у нас нет обустроенных пляжей. Между тем, наша коман-
да по пляжному футболу уже приняла участие в соревнованиях,
проходивших в Мытищах, где выступила весьма достойно.

ДДДД ВВВВ АААА     ММММ АААА ТТТТ ЧЧЧЧ АААА     ––––     ОООО ДДДД НННН АААА     ПППП ОООО ББББ ЕЕЕЕ ДДДД АААА
Пуш кин ским спорт с ме нам есть что сказать. На при -

мер, жен ская сбор ная по во лей бо лу за ня ла тре тье ме с то в
пре мьер-ли ге Пер вен ст ва Мо с ков ской об ла с ти. Муж ская
сбор ная по во лей бо лу ус пеш но вы сту па ет в Куб ке Мо с ков -
ской об ла с ти, в фи на ле пла ни руя бо роть ся за пер вые ме с та.

СЕ ЗОН ТОЛЬ КО НА ЧИ НА ЕТ СЯ

Ин тер вью с олим пий ской чем пи он кой по би ат ло ну Оль гой Зай це вой

О СЧА СТЬЕ МА ТЕ РИН СТ ВА,
СО Т РУД НИ КАХ ДПС И ПЛА НАХ НА БУ ДУ ЩЕЕ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Биатлон в Пушкинском
районе весьма популярен. И
это не случайно. Ведь у нас
есть хорошая база для тре-
нировок, которой поль-
зуются не только юные
пушкинские спортсмены,
но и биатлонисты с миро-
вым именем. Не раз сюда
приезжали олимпийские
чемпионы, среди них А. Аха-
това, О. Зайцева и другие.

Нашим корреспондентам
удалось встретиться с
Ольгой Зайцевой в Псков-
ской области, где начала
подготовку к зимнему сезону
женская сборная  России
по биатлону.

На огневом рубеже

Фото В. Соловьёва.
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Рассмотрев обращение Бабановой Зи-
наиды Петровны, от имени и в интересах
которой действует Черных Валентина
Ивановна (доверенность от 31.10.2005 г.
№Б-4983), имеющей на праве собствен-
ности 36/100 долей жилого дома (договор
купли-продажи от 25.12.2000 г. № 8173,
свидетельство о государственной регист-
рации права от 22.02.2001 г., серия 50 АГ
№ 101810, запись регистрации 50-01.13-
05.2001-78.2) и земельный участок пло-
щадью 728 кв. м (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от
22.02.2001 г., серия 50 АГ № 101811, за-
пись регистрации 50-01.13-05.2001-
79.1), и в пользовании земельный участок
площадью 400 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Ашукино, ул. Северная,
дом 5, учитывая решение земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского
муниципального района от 18.01.2008г.
№68, постановление главы территориаль-
ной администрации поселка Ашукино от
30.11.2005 г. № 160, заключение УАиГ от
14.03.2007 г. № 30, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, решением Сове-
та депутатов Пушкинского района от

16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 400 кв. м, прилегающего к основ-
ному земельному участку площадью 
728 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Северная, д. 5 Бабано-
вой З. П., для индивидуального жилищно-
го строительства.

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

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

В. ЛИСИН, 
и. о. главы Пушкинского 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 июля 2008 г.  №1261

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 
400 кв. м, прилегающего к земельному участку, находящемуся в соб-
ственности Бабановой З. П., по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
пос. Ашукино, ул. Северная, д. 5, для индивидуального жилищного
строительства»Рассмотрев обращение Величко Анны

Николаевны о выборе земельного участ-
ка и необходимости проведения работ по
его формированию, материалы земле-
устройства, учитывая решение земель-
ной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района от
26.12.2007 г. № 67, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, решением 
Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.05.2007 г. №
474/55, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 130 кв. м, по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Ашукино, мкр. Росхмель,
около д. 47, для ведения огородничества.

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

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на председа-
теля Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Лопа-
тина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 июля 2008 г. № 1282

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 
130 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, мкр. Росхмель,
около д. 47, для ведения огородничества»

Рассмотрев обращение дачного по-
требительского кооператива «Лесные
Поляны» (создан путем реорганизации
ДСК «Лесные Поляны»), учитывая поста-
новление главы администрации Тарасов-
ского сельского совета Пушкинского
района от 21.10.1993 г. № 466 «О перере-
гистрации права пользования земель-
ным участком площадью 5,80 га ДСК
«Лесные Поляны», на основании которо-
го выдано свидетельство о праве посто-
янного (бессрочного) пользования 
№ 786 от 26.10.1993 г., решение комис-
сии по земельным вопросам и градо-
строительному регулированию при ад-
министрации Пушкинского района от
26.04.2005 г. (протокол № 22), материа-
лы землеустройства, руководствуясь 
ст. 11 Земельного кодекса РФ, Феде-
ральным Законом от 18.06.2001 г. № 
78-ФЗ, законом Московской области от
7.06.1996 г. № 23/96-03, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты границ земель-

ных участков (земли населенных пунк-
тов), расположенных по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
ДПК «Лесные Поляны», из земель, нахо-
дящихся в границах муниципального об-
разования сельское поселение Тарасов-
ское под дачное строительство:

1.1. площадью 36855 кв. м;
1.2. площадью 27732 кв. м.
2. Управлению по связям с обществен-

ностью организовать публикацию ин-
формации, указанной в п.1 настоящего
постановления, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сай-
те администрации Пушкинского муници-
пального района в течении 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на предсе-
дателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Ло-
патина Г. Г.

В. ЛИСИН, 
и. о. главы Пушкинского 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 июля 2008 г. № 1302

«Об утверждении проектов границ земельных участков площадью
36855 кв. м, и площадью 27732 кв. м расположенных по адресу: 
МО, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, из земель с. п. Тарасов-
ское ДПК «Лесные Поляны»

Рассмотрев обращение Иванчиковой
Ирины Анатольевны, которой на праве
собственности принадлежит земельный
участок площадью 1564,33 кв. м (свиде-
тельство на право собственности на землю
от 8.09.1995 г., серия РФ-XXI МО-13-15 №
0473396, регистрационная запись №
15319), по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Митропролье, участок № 3, учитывая
заключение Управления архитектуры и
градостроительства от 5.12.2007 г. № 195,
решение земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района от 26.12.2007 г. № 67, материалы
землеустройства, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, решением Сове-
та депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 16.05.2007 г. № 474/55, Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 138 кв. м, прилегающего к земель-
ному участку площадью 1564,33 кв. м
Иванчиковой И. А., по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, дер. Митрополье, участок № 3,
для индивидуального жилищного строи-
тельства, из земель, входящих в границы
муниципального образования – городское
поселение Софрино.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка площадью 138 кв. м, при-
легающего к земельному участку площа-
дью 1564,33 кв. м Иванчиковой И.А., по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Митропо-
лье, участок № 3, в газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района, в течение 
7 дней с момента выхода настоящего по-
становления.

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

В. ЛИСИН, 
и.о. главы Пушкинского 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 июля 2008 г. №1312

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 
138 кв. м, прилегающего к земельному участку площадью 1564,33 кв.
м Иванчиковой И. А., по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Митропо-
лье, участок № 3, для индивидуального жилищного строительства»

Повестка дня:
Оценка и сопоставление  заявок на уча-

стие в открытом конкурсе на право за-
ключения  муниципального контракта по
Лоту №2.  

Муниципальный заказчик: Управле-
ние образования администрации Пуш-
кинского муниципального района (г. Пуш-
кино МО, Московский проспект, д. 29;
тел. 993-43-84).

Лот №2. Выполнение работ по замене
индукционных счетчиков учета электри-
ческой энергии на электронные в образо-
вательных учреждениях Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена  му-
ниципального контракта  – 1200,00
тыс.  рублей, в том числе НДС.

Источник финансирования  – бюджет
Пушкинского муниципального района

Срок выполнения работ: II полугодие
2008 года.

Критерии оценки заявок на участие
в конкурсе:

–  цена муниципального контракта –
значимость критерия 30 проц.; 

–  сроки выполнения работ – значи-
мость критерия 30 проц.;

–  срок предоставления гарантий каче-
ства  работы – значимость критерия 20
проц.;

–  качество выполнения работ, квали-
фикация – значимость критерия 20 проц.

Процедура оценки и сопоставления  за-
явок на участие в конкурсе имела место
11 июля 2008 года, в 11.00, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет № 205.

На основании представленных Пре-
тендентами в составе заявок на участие
в конкурсе документов и сведений и в
соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями
оценки заявок  конкурсная комиссия
провела оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе по Лоту №2  с це-
лью выявления лучших условий испол-
нения муниципального контракта, ис-
пользуя метод ранжирования участни-
ков по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального
контракта» максимальная оценка – 2
присуждена Заявке №2  ООО «Фирма
«Элком», т.к. данным участником кон-
курса предложена наименьшая цена му-
ниципального контракта.  Заявке №1,
представленной  ООО «Электромонтаж»,
по данному критерию присуждена оцен-
ка 1. 

2. По критерию «срок выполнения ра-
бот» оценки присуждены следующим об-
разом:  Заявка №1 – ООО «Электромон-
таж» – оценка 2, Заявка №2 – ООО «Фир-
ма «Элком» – оценка 1. 

3. По критерию «срок предоставления
гарантий качества  работы» оценки при-
суждены следующим образом:  Заявка
№1 – ООО «Электромонтаж» – оценка 2,
Заявка №2 – ООО «Фирма «Элком» –
оценка 1. 

4. Учитывая заключение Управления
образования администрации Пушкинско-
го муниципального района №1058 от
08.07.2008г. по критерию «качество вы-
полнения работ, квалификация» макси-
мальная оценка – 2 присуждена Заявке

№2 – ООО «Фирма «Элком», Заявке №1
– ООО «Электромонтаж» присуждена
оценка 1. 

Результаты оценки заявок на участие в
конкурсе получены с применением фор-
мулы N= n x k, где  N – количество баллов,
n  – оценка по критерию, k – коэффициент
значимости критерия, и представлены в
сравнительной таблице оценки по крите-
риям.

Заявки на участие в конкурсе, предста-
вленные  ООО «Электромонтаж» и ООО
«Фирма «Элком» набрали одинаковое
количество баллов – 1,5. По условиям
конкурсной документации победителем
признается ООО «Фирма «Элком», как
участник конкурса, заявивший в своих
предложениях наилучшие условия испол-
нения муниципального контракта. 

Учитывая вышеизложенное, поступило
следующее предложение:  

– конкурсной заявке №2 –   ООО «Фир-
ма «Элком» – присвоить 1-е место;

– конкурсной заявке  №1 –  ООО
«Электромонтаж» – присвоить 2-е мес-
то.

Единогласное решение конкурсной
комиссии:

1. По результатам оценки и сопостав-
ления конкурсных заявок объявить побе-
дителем конкурса на право заключения
муниципального контракта по Лоту № 2 –
ООО «Фирма «Элком», как предложивше-
го лучшие условия исполнения контракта
и заявке которого присвоено 1-е место.     

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»,  За-
казчику, Управлению образования адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола  направить
ООО «Фирма «Элком» (Московская об-
ласть, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
д.1), проект муниципального контракта на
выполнение работ по замене индукцион-
ных счетчиков учета электрической энер-
гии на электронные в образовательных
учреждениях Пушкинского муниципально-
го района, со сроком выполнения работ
до 25 октября 2008 года на сумму 895279
(восемьсот девяносто пять тысяч двести
семьдесят девять) рублей. Условия ис-
полнения контракта, предложенные уча-
стником в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации.

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

Протокол подписан в установленном
порядке всеми присутствующими члена-
ми конкурсной комиссии и,  в соответст-
вии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»,  размещен
на официальном сайте  Московской обла-
сти «Закупки и  поставки продукции для
государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ  № 22/08-ОС/2
заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению  заявок

на участие в открытом конкурсе

11 июля 2008 года, 11.00. г. Пушкино
Кворум имеется.
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Муниципальный заказчик:
МЛПУ «Поликлиника микро-
района Мамонтовка города Пуш-
кино Московской области»
(141240, г. Пушкино МО, микро-
район Мамонтовка, Акуловский
проезд, д. 4а; тел. 533-47-02).

Предмет аукциона: выполнение
работ по ремонту кабинетов дет-
ского отделения МЛПУ «Полик-
линика микрорайона Мамонтов-
ка г. Пушкино МО».

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 722,
300 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г.
Пушкино МО, микрорайон Ма-
монтовка, Акуловский проезд,
д.4а.

Перечень и объем необходимых
работ указаны в техническом за-
дании.

Заказчик вправе принять реше-
ние о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета
аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет

продлен не менее чем на пятнад-
цать дней. 

Заказчик, официально опубли-
ковавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте
извещение о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аук-
циона должно быть опубликовано
в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоста-
вления аукционной документации:

– аукционная документация
предоставляется со дня ее разме-
щения на официальном сайте до
14 августа 2008 г.;

– на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и по-
ставки продукции для государст-
венных нужд Московской облас-
ти» 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 часов, пятница – с 9 до 16
часов 45 минут);

– аукционная документация
предоставляется на основании
письменного заявления, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заяв-
ления;

– аукционная документация
предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова
Ирина Александровна, 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, администрация
Пушкинского муниципального
района Московской области, ка-
бинет № 403.

– 22 августа 2008 года, в 10.00,
в присутствии представителей
участников размещения заказа,
признанных участниками аукци-
она.

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

Предоставление заявок в форме
электронного документа не пред-
усмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукционная комиссия администрации Пушкинского
муниципального района провела рассмотрение зая-
вок на участие в открытом аукционе на закупку това-
ров для нужд образовательных учреждений Пушкин-
ского муниципального района:

– по Лоту №1. «Закупка художественной и справоч-
но-энциклопедической литературы».

– по Лоту №2. «Закупка мебели».
– по Лоту №3. «Закупка промышленного оборудо-

вания».
Заседание комиссии по рассмотрению заявок со-

стоялось 21 июля 2008 года.Извещение о проведении
аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от
24.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комис-
сия приняла решение заключить муниципальные кон-
тракты с единственными участниками размещения
заказа, допущенным к участию в аукционе:

– Общественной организацией любителей кни-
ги города Пушкино Московской области 141205, г.
Пушкино МО, Ярославское шоссе, д. 6 – на закупку ху-
дожественной и справочно-энциклопедической лите-
ратуры для нужд образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района (лот №1);

– ООО «Русский госпиталь-Пушкино» (141200, г.
Пушкино МО, мкр. Серебрянка, д. 58) – на закупку
промышленного оборудования для нужд образова-
тельных учреждений Пушкинского муниципального
района (лот № 3).

Муниципальные контракты с единственными участ-
никами размещения заказа, допущенным к участию в
аукционе, заключаются по начальной (максимальной)
цене муниципального контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона по каждому ло-
ту или на иную, согласованную с указанными участни-
ками аукциона и не превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта сумму кон-
тракта. 

До окончания указанного в извещении о проведе-
нии аукциона срока подачи заявок на участие в аукци-
оне по Лоту № 2 «Закупка мебели» не было представ-
лено ни одной заявки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 июля)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

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

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 – 52000.

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

МЕНЯЮ 
НОВУЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 51,5 кв. м в пос. Правдинский 
на сельхозугодья в Пушкинском районе.

ТЕЛ. 8-903-514-03-58.

Мебельному предприятию требуются:
РАСПИЛОВЩИКИ ДСП; ОПЕРАТОР на кромкофанеровальный
станок; СБОРЩИКИ мебели; УПАКОВЩИКИ деталей мебели;
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР; УСТАНОВЩИКИ мебели на объе-
кте. Без в/п, з/п стабильная, обучение.

Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.

Кондитерскому предприятию г. Пушкино требуются:
◆ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по реализации 

и сбыту, з/п – оклад + компенсация проезда + телефон + высо-
кий % от продаж.

◆ ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. З/п – высокая.
◆ ТЕХНОЛОГ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА с опытом работы.
◆ КОНДИТЕРЫ, ПЕКАРИ, з/п сдельная.
◆ УБОРЩИЦЫ, з/п – 10000 руб.
◆ ВОДИТЕЛЬ с личным авто для перевозки кондитерских изделий 

(легковой или «Газель» цельнометаллический фургон, «сэндвич»).
◆ МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР, з/п по результатам собеседования.
Обращаться по телефонам: 8 (495)502-96-92, 8-985-167-50-28.

ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых
(тараканов, клопов, блох, моли и др.),

ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений, противоклещевую
обработку территории.  Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.

Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

ТОКАРИ   СЛЕСАРИ   ГАЛЬВАНИКИ

ООО «АНИКС» (пос. Лесной) требуются:

Тел.: 993-10-76, 993-17-71.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется

специалист
по ремонту 

иностранных 
мотоциклов.
ТЕЛ. 769-74-84.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

ООО «ЕРКЦ» приносит свои извинения абонен-
ту, чей номер телефона был ошибочно указан в
квитанциях на оплату ЖКУ на июль 2008 года. 

Телефон пункта приёма населения
сотрудниками ООО «ЕРКЦ» 

в пос. Правдинский – (53)1-12-03.

Федеральное государственное научное 
учреждение «Российский научно-исследовательский

институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому 

обеспечению агропромышленного комплекса 
(ФГНУ «Росинформагротех») Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации
объявляет приём в аспирантуру на 2008/2009

учебный год с отрывом и без отрыва от производства,
а также приглашает соискателей. Институт готовит
кадры по специальностям (государственная лицензия
№227693 – А от 30 января 2007 г.): 08.00.05 – Эконо-
мика и управление народным хозяйством; 05.20.01 –
Технологии и средства механизации сельского хозяй-
ства.

Приём заявлений и документов проводится c 1
сентября по 30 сентября 2008 года, вступительные
экзамены – с 1 октября по 30 октября 2008 года.

Адрес института: 141261, Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, 60. 

Проезд: с Ярославского вокзала до ст. Правда. 
Тел.: 993-44-04, 8(49653) 1-15-94.

Вопрос: «Планируется ли поставить ог-
раждение у домов № 8 и № 9 в мкр. Дзержи-
нец?»

Ответ: «МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»
сообщает, что ограждение у жилых домов № 8 и
№ 9 мкр. Дзержинец в 2008 г. установить не пред-
ставляется возможным, так как денежные средст-
ва, выделенные на планово-предупредительный
ремонт 2008 г., использованы».

Вопрос: «Будет ли переселение граждан из
дома барачного типа № 15 по ул. Боголюб-
ской?»

Ответ: «МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»
информирует, что вопросами переселения граж-
дан занимается отдел учета и распределения жи-
лья администрации. Дом, о котором идет речь, по-
строен в 1917 году и действительно не имеет сов-
ременных коммунальных удобств. Но это не явля-
ется поводом для переселения граждан.

Дом к категории непригодных для проживания
не относится, в программу «Переселение граждан
из ветхого жилищного фонда» не включен».

�áðàòíàß ñâßçü

Продолжаем нашу постоянную руб-
рику, где публикуем ответы на вопро-
сы, поступившие в администрацию
района с «горячей линии» Интернет-
портала, газеты «Маяк» и по обра-
щениям граждан.

Жителей интересует строительство пар-
ковок в Пушкино. Город развивается, в проек-
те планировки и реконструкции привокзальной
площади уже заложено размещение много-
этажных гаражных комплексов.

Ещё один острый вопрос: будет ли прове-
ден ремонт крыши по ул. Речной, д. 7, кв. 8?

В ответ на это обращение МУП «Объединенная

дирекция ЖКХ» сообщает, что 30 июня 2008 г.

обслуживающая организация ООО «Крыша» вы-

полнила ремонт крыши по адресу: ул. Речная, д.

7, кв. 8. На сегодняшний день жалоб на протеч-

ку кровли в этом доме не поступало.


