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В пятницу, 25 июля, исполняющий обязанно-
сти главы района Виктор Васильевич Лисин
совершил рабочую поездку по различным соци-
ально значимым объектам на западной сторо-
не города Пушкино. 

С утра он посетил Центральный военный клинический
туберкулезный госпиталь, где ознакомился с тем, в каких
условиях медики выполняют свою благородную работу.
Состоялся большой обстоятельный обмен мнениями. 

Затем Виктор Васильевич направился в среднюю обще-
образовательную школу № 5. Вместе с заместителем главы
администрации, председателем комиссии по приемке об-
разовательных учреждений Л. В. Булыгиной он познако-
мился с происходящими здесь изменениями. Сегодня в со-
ответствии с муниципальной программой вовсю идут ра-
боты по капитальному ремонту здания школы: строители
ремонтируют стены и перекрытия, меняют инженерные
коммуникации, ставят новые окна. Работы должны быть
закончены к 25 августа.

Не остались без внимания исполняющего обязанности
главы района и проблемы дошкольного воспитания юных
пушкинцев. В частности, В. В. Лисин посетил здание быв-
шего детского сада, в котором ныне размещается МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ». Виктор Васильевич еще
раз указал на необходимость вернуть зданию первоначаль-

ный статус и организовать здесь детский сад. Это хотя бы
на первых порах поможет решить острую проблему нехват-
ки мест для дошкольников.

Осмотрел В. В. Лисин и здание нового детского сада, уже
построенного рядом с Пушкинской районной больницей.
Садик полностью готов принять детей.

Г. БОРИСОВА,
А. МАЗУРОВ. 

На снимках: у медиков с В. В. Лисиным получился интерес-
ный диалог; в зале задавали острые вопросы.

Фото В. Соловьёва.

С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Исполняющий обязанности главы района посетил медицинские 
и детские образовательные учреждения
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ТЕМА ДНЯ – 
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Идёт ремонт автодороги по

улице Инессы Арманд в г. Пушки-
но, ведущей к школе № 3. Ас-
фальтовое покрытие будет вос-
становлено балансодержателем
дороги РДУ-8 ГУ МО «Мосавто-
дор». 

Положительное решение по
устройству посадочной площад-
ки у нового здания Пенсионного
фонда принято балансодержате-
лем автодороги по улице Бого-
любской – РДУ-8, ОГИБДД по
Пушкинскому району, УДФ и от-
делом развития транспорта ад-
министрации. 

Вопрос запрета парковки
вдоль забора детского сада № 53
в мкр. Заветы Ильича относится к
компетенции балансодержателя
автодороги – РДУ-8 ГУ МО «Мо-
савтодор». 

СОЦИАЛЬНЫМ 
МАГАЗИНАМ – 

БЫТЬ!
Чтобы поддержать достойный

жизненный уровень социально
незащищенных слоев населения
в условиях роста цен на продо-
вольствие, администрация Пуш-
кинского муниципального района
рассматривает вопрос о созда-
нии таких магазинов, в которых
можно будет  приобрести проду-
кты ежедневного  спроса  дешев-
ле, чем в обычных торговых
предприятиях.

Как сообщили в Комитете раз-
вития  потребительского рынка,
социальные магазины планиру-
ется открыть уже в конце текуще-
го года.  

Т. КРЫЛОВА.

ФОНТАН 
В АШУКИНО

Первый фонтан появится
вскоре в поселке Ашукино у са-
мой железнодорожной станции,
рядом с построенной здесь в
прошлом году часовней во имя
иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших».

Фонтан станет составной ча-
стью парковой зоны, разбитой
этой весной у станции и посвя-
щенной так же, как и часовня, па-
мяти воинов Софринской брига-
ды, погибших при исполнении
воинского долга в горячих точках.

В центре небольшого парка
уже возведен памятник покрови-
телю российского воинства свя-
тому благоверному князю Алек-
сандру Невскому.

Г. ВАСИНА.
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Скоро состоится собы-
тие, которого с нетерпе-
нием ожидают пушкинцы
и которое приблизит наш
город к Москве чуть ли не в
буквальном смысле: на «ор-
биту» железнодорожного
сообщения выйдет бело-
снежный и комфортабель-
ный (а главное – высоко-
скоростной!) «Спутник». 

Все неудобства, связанные
с основательной реконструк-
цией станции Пушкино,
отойдут на задний план, а на
переднем  — вот она, краса-
вица-станция с фирменны-
ми, выполненными в едином
корпоративном стиле РЖД,
павильонами, навесами и
турникетами. Но тут встаёт
вопрос: как теперь со всей
этой красотой обращаться
нам, пассажирам? Как не
растеряться, войдя первый
раз на территорию пригород-
ных касс, и что дальше де-
лать? В образе будущего пас-
сажира электропоезда «Спут-
ник» наш корреспондент
пришел на станцию и обра-
тился к начальнику Пушкин-
ского участка производства
МЖД по обслуживанию пас-
сажиров в пригородном сооб-
щении М. М. ТЕЛЕШЁВОЙ.

– Не волнуйтесь, уже с пер-
вой поездки нашему пасса-
жиру всё будет предельно по-
нятно. Многие знакомы с
турникетной системой, дей-
ствующей нынче на железной
дороге. На станции Пушкино
будет освоена та же, уже отра-
ботанная и удобная,  схема.

Для прохождения пассажи-
ров по билетам и транспорт-
ным картам на каждой плат-
форме откроется по турни-
кетному павильону. На плат-

форме № 1 будут действовать
четыре кассы «на вход» и од-
на – «на выход». А чтобы по-
пасть на платформу, нужно
взять билет в привокзальной
кассе и пройти через турни-
кет. Впрочем, билет можно
приобрести и в здании вокза-
ла на 2-й платформе, вход в

него останется свободным,
ведь в самом подземном пе-
реходе турникетов не будет.

Останется ли в переходе
такое «непреодолимое пре-
пятствие», как вездесущие и
вечно мешающие пассажи-
рам торговцы? Работа сот-
рудников железнодорожной
милиции будет направлена
на предотвращение несанк-
ционированной торговли.
Ведь превращать столь на-
пряженную зону с повышен-
ным пассажиропотоком еще
и в торговый комплекс по
меньшей мере неразумно, да
и МЖД не позволит подры-
вать свой статус. Что же ка-
сается книжно-газетного ки-
оска, который помогал на-
шему пассажиру справляться
со скукой в дороге, ему, по

всей вероятности, отведут
место на 3-й платформе. 

Итак, идём на платформу 
№ 2. Здесь будет отдельный
турникет для прохода на
«Спутник»  и также располо-
жится касса «на выход». Для
тех, кто не успел или не захо-
тел купить билет и прибыл,

допустим, из Мытищ
белым и пушистым
«зайцем».  Тут-то его и
ожидает «зубастый»
турникет, через кото-
рый пройдешь только
по купленному билету.
С платформы № 3 будут
отправляться проходя-
щие александровские,
сергиево-посадские,
софринские и пушкин-
ские поезда.  Платфор-
ма также оснащается

турникетами, здесь уже два
павильона  и касса на выход.
Со всех сторон, как ни крути,
«зайцу» в город не пройти!  

Жителям западной части
Пушкино не нужно будет ид-
ти за билетом на привокзаль-
ную площадь, как это было
раньше. Для них откроется
своя касса. Для тех, кто ездит
по социальным картам, не-
удобств, обещают железнодо-
рожники, не добавится.
Обычные же пассажиры мо-
гут приобретать сезонную
транспортную карту. 

С вводом в эксплуатацию
нового маршрутного электро-
поезда у нашего измученного
разными дорожными «при-
ключениями» пассажира буд-
то гора с плеч свалится. Ско-
ростной электропоезд повы-

шенной комфортности (мяг-
кие кресла, современный ди-
зайн, улучшенная система
вентиляции) домчит до Мо-
сквы за полчаса. Остановки
– Мытищи, Лосиноостров-
ская, Москва. Интервал меж-
ду поездами пока окончатель-
но не определен, однако чаще

всего «Спутник»  будет заме-
чен «на нашей орбите» в ут-
ренние и вечерние часы пик.

А от разных «асоциальных
элементов» поезда  защитит
всё тот же турникет. Словом,
дожили мы, кажется, до луч-
ших времён!

И напоследок о ценах. Для
пригородных электричек со-
хранятся прежние билетные
тарифы. Цена на экспресс,
разумеется, будет повыше, но
в пределах зональной тариф-
ной сетки.

…Итак, электролайнер
«Спутник»  подходит к стан-
ции Пушкино. Уставший в
Москве, но отдохнувший в
дороге  пассажир готовится к
выходу… Чтобы его настрое-

ние не угасло после того, как
он выйдет из перехода в го-
род, чтобы продолжением
новой комфортной станции
стала не менее удобная при-
вокзальная площадь, в бли-
жайшее время начнутся рабо-
ты по реконструкции приле-
гающей к станции террито-

рии. Районная администра-
ция делает для этого всё воз-
можное. В разработанном
Управлением градострои-
тельства и архитектуры про-
екте  реконструкции заложе-
ны серьезные идеи, коррек-
тирующие схемы транспорт-
ного сообщения, намечается
перестройка автовокзала и
торговых помещений на пло-
щади, устройство автостоя-
нок, паркингов. Привокзаль-
ная площадь станет просто-
рнее, потому что отсюда бу-
дет выведен ряд автостоянок.
Ожидают перемены и приле-
гающую к привокзальной
площади улицу Тургенева. Но
это уже другая тема.

Г. РАТАВНИНА.
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«СПУТНИК»  ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К СТАНЦИИ ПУШКИНО

Уважаемые жители!
В связи со столь масштабной реконструкцией желез-

нодорожной станции по объективным причинам возник-
ли определенные ограничения в движении к платформам
и на западную сторону города. Администрация железно-
дорожной станции приносит свои извинения и обраща-
ется с убедительной просьбой соблюдать порядок на
территории станции и в переходе, а также быть предель-
но внимательными и спокойными. Строители обещают
закончить свои работы в соответствии с графиком, и  в
ближайшем времени напряженность на этом участке
железной дороги снимется, а движение поездов продол-
жится по расписанию. 

�ðóäîâîé ñåìåñòð

В этом месяце фронт трудовой
деятельности увеличился: наряду с
уборкой улиц, детских и спортивных
площадок, работой в детских садиках
ребята помогали Центральному поч-
товому отделению г. Пушкино в раз-
борке и доставке корреспонденции.

Особые слова хочется сказать о
бригаде, которая работала в г. п.
Софрино. Под руководством Н. С.
Парфентьевой (Софринская школа
№ 2, директор Т. Г. Студицкая)
члены военно-патриотического клу-
ба «Патриот» трудились при храме
Спаса Нерукотворного в деревне
Мураново, ухаживали за памятника-
ми погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. 

А еще ребята обнаружили в мура-
новских лесах источник. И теперь
ведутся работы по облагораживанию
и восстановлению места, где в ско-
ром времени будет возведен памят-

ник погибшим воинам-интернацио-
налистам.

Жаркие июльские деньки были на-
сыщены спортивными событиями:
ребята посещали футбольные матчи
ФК «Сатурн» (г. Раменское), коман-
да ЛТО приняла участие в турнире
дворовых команд по футболу на Ку-
бок депутата Госдумы РФ Д. В. Саб-
лина. Между ребятами проводились
соревнования «стенка на стенку»,
«забей гвоздь!», по перетягиванию
каната,  армреслингу и др.

По уже сложившейся традиции,
наши воспитанники подготовили к
закрытию второй смены концертную
программу: 25 июля в городском
парке культуры и отдыха состоялся
концерт, посвященный окончанию
второго трудового семестра. На этот
раз ребята продемонстрировали не
только свои таланты в области пения
и танцевального искусства, но и с

удовольствием приняли участие в
спортивных соревнованиях.

В адрес ребят прозвучали слова
благодарности от начальников тер-
риториальных отделов г. Пушкино,
отделения почты г. Пушкино, дет-
ского садика «Снежинка». Лучшим
воспитанникам были вручены гра-
моты и благодарственные письма за
работу на благо нашего района.

Пушкинская администрация при-
нимает живое и непосредственное
участие в делах молодежи. Исполня-
ющий обязанности главы района 
В. В. Лисин, открывая  в начале ию-
ня первый сезон летних лагерей тру-

да и отдыха,  сказал теплые слова  и
пожелал удачи в предстоящей работе.
И ребята в полной мере оправдали
его напутствие.  И. о. главы В. В.
Лисин очень внимательно относится
ко всем делам, присутствует на меро-
приятиях и помогает  Комитету по
делам молодежи в осуществлении
планов и задач, стоящих перед ними. 

Закончился второй трудовой се-
местр, но не закончилась работа.
Третьей, августовской,  смене пред-
стоит принять трудовую  эстафету и с
честью продолжить начатое дело!

Е. ХВАТОВА.

ЛТО  И  ЛЕТО – 
Э Т О  М А Л Е Н Ь К А Я  

Ж И З Н Ь

Макушка лета – июль подходит к концу. Заканчивается и
вторая смена молодёжного летнего лагеря труда и отдыха
«Нам здесь жить!». 

После трудового дня можно и песню спеть.
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Вопрос: «В квартире прорвало батарею. Куда обращаться и
за чей счёт менять вышедший из строя радиатор?»

Жильцы д. 27а, ул. 50 лет Комсомола.

Ответ из МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»:
«Вопрос по замене батареи в одной из квартир дома 27а по улице 50

лет Комсомола будет решен положительно. Мало того, МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» информирует, что вышедший из строя радиа-
тор относится к общему имуществу многоквартирного дома и должен
быть восстановлен работниками обслуживающей организации ООО
«УК-Профжилкомплекс» в счет средств сбора с населения по статье
«Содержание и ремонт». Сроки проведения ремонтных работ – до 15 ав-
густа, они будут согласованы с заявителем.

В случае поступления жалоб от жителей дома на неудовлетворитель-
ное состояние трубопроводов в квартире, обслуживающая организация
ООО «УК-Профжилкомплекс» готова провести обследование и принять
конкретное решение о необходимости замены участков стояков».

Публикуем ответы специалистов администрации района
на вопросы, поступившие через районные СМИ и порталы
adm.pushkino.ru и pushkino.tv.

�áðàòíàß ñâßçü

Вопрос: «Как бы хотелось сохранить «природный» облик наше-
го района! А тут говорят, что сетевых супермаркетов пона-
строят, и туда покупатели хлынут со всей области. Правда ли
это?»

Отвечает председатель Комитета потребительского рынка Г. Я. Иванова:
– По сравнению с другими районами Московской области на терри-

тории Пушкинского муниципального района расположено незначи-
тельное количество сетевых иногородних предприятий торговли. Адми-
нистрация района приветствует открытие новых объектов потребитель-
ского рынка и услуг в цокольных этажах новостроек и не препятствует
развитию местных сетевых структур.

�à ïðßìîé ëèíèè

Этот закон очень метко окрестили
«рубль на рубль». Если говорить
кратко, общий принцип данного за-
кона заключается в том, что государ-
ство взяло на себя определенные
обязательства по формированию
пенсионных накоплений граждан, и
теперь к каждой тысяче рублей, доб-
ровольно перечисленных граждани-
ном в виде дополнительных пенси-
онных взносов, государство добавит
еще столько же за счет средств феде-
рального бюджета, но в пределах
сумм, указанных в законе. Так, мак-
симальная сумма софинансирования
со стороны государства не может
превышать 12 тысяч рублей в год, а
для лиц пенсионного возраста, про-
должающих работать и не оформив-
ших пенсию и ее не получающих, –
48 тысяч рублей в год. Государствен-
ная поддержка или софинансирова-
ние пенсионных накоплений предо-
ставляется при следующих условиях:
добровольное вступление в правоот-
ношения по обязательному пенсион-
ному страхованию (заключение до-
говора о дополнительном пенсион-
ном страховании) и перечисление 
застрахованным лицом дополнитель-
ных пенсионных накоплений не ме-
нее двух тысяч рублей в год.

Воспользоваться накопленной
суммой можно будет при выходе на
пенсию.

С 1 августа произойдет индексация
базовой части пенсий, она увеличит-
ся ровно на 15 процентов. Перерас-

чет уже сделан, все получат пенсию
вовремя.

Очень актуальная тема – отказ от
набора социальных услуг.

Ежегодно федеральные льготники
принимают решение: отказаться от
набора социальных услуг и заменить
его денежным эквивалентом или же
оставить бесплатные лекарства, пу-
тевки в санаторий и проезд на желез-
нодорожном транспорте. Законом
предоставлено каждому льготнику
право выбора – натуральные льготы
или денежный эквивалент. Каждый
федеральный льготник должен сам
сделать этот выбор, но если предпоч-
тение отдается денежным средствам,
выплачиваемым взамен натуральных
услуг, необходимо подать заявление
об отказе от набора социальных ус-
луг на следующий год в срок до 1 ок-
тября текущего года. Если срок пода-
чи заявления пропущен, изменить
уже ничего нельзя: на следующий ка-
лендарный год федеральный льгот-
ник будет получать набор социаль-
ных услуг в натуральном виде. 

Еще одна актуальная на сегодня те-
ма – организация доставки пенсий.
Пенсионеров волнует вопрос: правда
ли, что теперь доставкой будет зани-
маться только почта? Что пенсию,
если она не получена вовремя, пере-

числят на счет в банке. Люди хотят
знать, что же на самом деле будет с
доставкой пенсий?

Людмила Васильевна отметила, что
никаких изменений в организации
доставки пенсий в нашем районе не
предвидится: как носили пенсию на
дом, так и будут носить. В настоящее
время доставкой занимается Мос-
ковский филиал АКБ «Крылов-
ский», который имеет в нашем горо-
де дополнительный офис. На сегод-
няшний день никаких жалоб и наре-
каний от пенсионеров на доставку

пенсий не поступало: она осуществ-
ляется четко, слаженно, по утвер-
жденному графику, без задержек и
сбоев. Оснований для беспокойства
нет.

Что же касается перечисления пен-
сии на пластиковую карту, то это
возможно только по личному заявле-
нию пенсионера и никак больше. В
целях обеспечения пенсионерам воз-
можности получения пенсии в любое
удобное для них время, банком сов-
местно с Управлением пенсионного
фонда разработан и внедрен новый
способ выплаты пенсии, так называ-
емый смешанный.

Суть его заключается в следующем:
пенсионер, если он согласен на дан-
ный способ выплаты пенсии, может
получать ее в любое удобное для себя
время невзирая на так называемые
технологические перерывы, то есть
периоды, когда выплата пенсии за
текущий месяц завершена, и для то-
го, чтобы получить пенсию за про-
шедший месяц (или месяцы), пенси-
онер должен ждать несколько недель
до начала следующего периода вы-
плат. Представьте ситуацию: человек
приезжает с дачи на два-три дня,
чтобы получить пенсию, но получить
ее не может – попал в технологиче-
ский перерыв. Это вызывало обосно-

ванное недовольство и часто порож-
дало жалобы. Теперь таких проблем
можно избежать: пенсионер лично
оформляет пластиковую карту и пи-
шет заявление о переходе на сме-
шанный способ выплаты. Пенсию
ему продолжают носить домой, и
только в том случае, если он не полу-
чит ее в выплатной период, его пен-
сия за текущий месяц переводится на
открытый им в банке счет. В следую-
щий месяц пенсия опять доставляет-
ся домой. Она будет перечислена в
банк только если пенсионер в дни

выплат дома отсутствует. Если чело-
век дома, ему выдается пенсия за те-
кущий месяц, а пенсию за прошед-
ший месяц он может получить в лю-
бое удобное для него время в банке
«Крыловский» (Московский про-
спект, дом 5). 

Этот способ выплаты пенсии на се-
годняшний день себя оправдывает –
довольно много пенсионеров перехо-
дит на смешанный способ выплаты.

Немало вопросов задавали воен-
ные пенсионеры, которые после вы-
хода на пенсию продолжали рабо-
тать, но не могли оформить трудовую
пенсию. На сегодня в Госдуме про-
шел законопроект в первом чтении,
по которому военные пенсионеры
вскоре смогут получать и трудовую
пенсию.

В заключение напомним, что адрес
наш поменялся: ул. Боголюбская,
дом 1, а телефоны остались прежни-
ми, как и приемные дни. 

Тел.: 993-35-01, 533-28-56,
533-40-27. 

Приём ежедневно
(кроме выходных дней),

с 9 до 17.00;
перерыв – с 13 до 14.00.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Недавно в прямом эфире пушкинского радио на
вопросы жителей отвечала начальник Управле-
ния ПФР Л.В. Мятина.

Тема, прозвучавшая в эфире, в основном каса-
лась так называемого закона о софинансирова-
нии пенсионных накоплений, который в народе
метко окрестили «рубль на рубль».  Это Феде-
ральный закон № 56 ФЗ от 30 апреля 2008 г. 
«О дополнительных страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой пенсии и государст-

венной поддержке формирования пенсионных накоплений». Мы публику-
ем материал с незначительными сокращениями.

«РУБЛЬ НА РУБЛЬ»

В июле исполнилось 85 лет Т. К.
Канаевой – ветерану войны, награ-
жденной орденом Отечественной
войны II степени и многими меда-
лями, среди которых – «За победу
над Германией».

Вспоминая пройденный жизнен-
ный путь, она с печалью в голосе го-
ворит: «Я только сейчас стала
жить по-настоящему!»

Тяжелая доля досталась Татьяне
Кузьминичне. Родилась она в Туль-
ской области. После смерти отца се-
мья бедствовала, жить было очень тя-
жело, ведь у мамы остались трое мало-
летних детей.

Когда исполнилось 14 лет, Татьяна
пошла «в люди» – няней в более обес-
печенную семью. В 16 лет переехала к
тёте в Подольск, где ухаживала за
детьми, а в 17 лет стала работать в
Серпухове няней в яслях при заводе.
Жила в общежитии. Кажется, жизнь
начала налаживаться. Но тут – война.
Сначала с подружками рыли окопы,
блиндажи, а потом поступила служить
в госпиталь санитаркой.

Вместе с госпиталем, с 1942 года, от
Нарофоминска до Германии прошла
она через все ужасы войны. Сколько
горя и боли увидела за это время,
скольким бойцам её заботливые руки

спасли жизнь и здоровье, сколько но-
чей не спала, выхаживая тяжелоране-
ных! Там же, в госпитале, она познако-
милась со своим будущем мужем.
Правда, он стал инвалидом II группы,
но она считала, что её сил хватит на
двоих. По окончании войны они прие-
хали в Клязьму, где жили родители му-
жа. Татьяна Кузьминична устроилась
работать в овощехранилище. Вскоре,
как участникам войны, им в Зелено-
градской дали небольшую комнату. Там
и прожили восемь лет. Когда появился
первенец, Татьяна Кузьминична пере-
шла работать в пушкинскую больницу.
В 1951 г. умер муж, а в 1954-м погиб
сын. Эта боль до сих пор живет в душе.

В 1954 г. Т. К. Канаева перешла ра-
ботать на Кудринскую тонкосукон-
ную фабрику. Работа тяжелая, но
справлялась. Неоднократно за хоро-
шую работу её поощряло руководство.
В 1967 г. получила на Кудринке квар-
тиру, но здоровье, подточенное нелег-
ким детством, войной, да и тяжелым
трудом, подвело, и в 1996 г. Татьяна
Кузьминична вынуждена была уйти
на пенсию по инвалидности.

Сейчас Татьяну Кузьминичну радует
дочь, пятеро внуков и трое правнуков.

Все мы желаем ей крепкого здоровья,
как можно больше радости и любви!

Ю. КАПШУКОВА.

ВЫСТОЯЛА – ПОТОМУ ЧТО СИЛЬНАЯ!
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Единая комиссия по подрядным работам
администрации Пушкинского муниципально-
го района подвела итоги открытого конкурса
по выбору Претендента на право заключения
муниципального контракта по каждому лоту
на выполнение подрядных работ для нужд
Пушкинского муниципального района.

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 10.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе комиссия приняла решение
заключить муниципальный контракт с  един-
ственным участником размещения заказа,
допущенным к участию в конкурсе по каждо-
му лоту:

– по Лоту № 1 «Выполнение  работ по ус-

тановке металлического ограждения на тер-
ритории администрации городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципально-
го района» – ООО «Стеклозащита» (127486,
г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 4,
офис 805) с ценой контракта 999904 (де-
вятьсот девяносто девять тысяч девятьсот
четыре) рубля;

– по Лоту № 2 «Выполнение работ по ре-
монту помещений и коридоров второго и
третьего этажа МЛПУ «Правдинская поли-
клиника Пушкинского муниципального рай-
она» – ООО «АЛЕКС» (105062, г. Москва,
Фурманный переулок, д. 10, стр. 1) с ценой
контракта 312 000 (три миллиона сто двад-
цать тысяч) рублей.

Извещение об итогах открытого конкурса
Единая комиссия по подрядным работам

администрации Пушкинского муниципаль-
ного района подвела итоги открытого кон-
курса по выбору Претендента на право за-
ключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по  ремонту автомобильной
дороги общей площадью ремонта 2338 кв. м
от ММК до дер. Могильцы городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципально-
го района. 

Извещение о проведении конкурса было

опубликовано в газете «Маяк» от 31.05.2008 г.,
изменение в извещение – 26.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие
в конкурсе комиссия приняла решение за-
ключить муниципальный контракт с  единст-
венным участником размещения заказа, до-
пущенным к участию в конкурсе, – ООО «Ком-
плексное строительство» (142000, г. Домо-
дедово МО, ул. Рабочая, д. 44/247) с ценой
контракта 1315148 (один миллион триста
пятнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей.

Извещение об итогах открытого конкурса

Аукционная комиссия Администрации
Пушкинского муниципального района про-
вела рассмотрение заявок на участие в от-
крытом аукционе на закупку товаров для
нужд образовательных учреждений Пушкин-
ского муниципального района:

– по Лоту № 1. Закупка продуктов пита-
ния для нужд МОУ «Гимназия «Тарасовка»
Пушкинского муниципального района.

– по Лоту № 2. Закупка школьного авто-
буса ПАЗ или эквивалент для нужд МОУ
«Гимназия «Тарасовка» Пушкинского муни-
ципального района.

– по Лоту № 3. Закупка автомобиля ско-
рой медицинской помощи «ГАЗ-32214» или
эквивалента для нужд МЛПУ «Пушкинская
станция скорой медицинской помощи».

Заседание комиссии по рассмотрению
заявок состоялось 24 июля 2008 года.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
28.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукцион-
ная комиссия приняла решение заключить
муниципальные контракты с единственны-
ми участниками размещения заказа, допу-
щенным к участию в аукционе:

– ООО «Торгово-закупочный комплекс
«Имени Чапаева» (142430, Московская об-

ласть, Ногинский район, с. Ямкино, ул. Цен-
тральная усадьба, д. 50) – на закупку проду-
ктов питания для нужд МОУ «Гимназия «Та-
расовка» в период с 25 августа по 31 декаб-
ря 2008 г. (лот №1);

– ЗАО «Межрегиональное объедине-
ние «ТЕХИНКОМ» (123060, г. Москва, ул.
Расплетина, д. 5) – на закупку школьного ав-
тобуса «ПАЗ 32053-70» со сроком отпуска
не позднее 21 (двадцати одного) рабочего
дня с момента подписания Контракта (лот
№2);

– ООО «САМОТЛОР-НН» (603065, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Переходникова, д. 1д) –
на закупку автомобиля скорой медицинской
помощи «ГАЗ-32214» со сроком отпуска не
позднее 35 (тридцати пяти) рабочих дней с
момента подписания Контракта (лот №3).

Муниципальные контракты с единствен-
ными участниками размещения заказа, до-
пущенным к участию в аукционе, заключа-
ются по начальной (максимальной) цене му-
ниципального контракта, указанной в изве-
щении о проведении открытого аукциона по
каждому лоту или на иную, согласованную с
указанными участниками аукциона и не пре-
вышающую начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта сумму конт-
ракта. 

Извещение об итогах открытого аукциона
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Конкурсная комиссия администрации
Пушкинского муниципального района подве-
ла итоги открытого конкурса, состоявшегося
25 июля 2008 года, на право заключения до-
говоров на выполнение пассажирских пере-
возок коммерческим транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам  регулярного со-
общения на территории Пушкинского муни-
ципального района в 2008-2009 годах:

№ 1, ст. Пушкино – мкр. Арманд, город-
ской;

№ 2, ст. Пушкино – микрорайон – ст.
Пушкино, городской;

№ 2, ст. Пушкино – мкр. Серебрянка,
городской;

№ 3, ст. Пушкино – Правдинский, го-
родской;

№ 4, ул. Котовского – ст. Правда, го-
родской;

№ 7, ст. Пушкино – район. больница –
ст. Пушкино, городской;

№ 9 Акулово – ст. Мамонтовская – ст.
Пушкино, городской;

№ 11, ст. Пушкино –  СТОА, городской;
№ 14, ст. Пушкино – Заветы Ильича, го-

родской;
№ 19, ст. Пушкино – Контора «Плем-

садпитомник», городской;
№ 20, Госпиталь – ст. Пушкино – Авто-

перегон, городской;
№ 28, ст. Пушкино – Костино, приго-

родный;
№ 30, ст. Тарасовка – Мурашки,   приго-

родный.
№ 35,  ст. Пушкино – мкр. Дзержинец – 

пос. Лесной, пригородный;

№ 48,  ст. Пушкино – ст. Софрино – ст.
Ашукино, пригородный;

№ 52,  ст. Пушкино – Софрино-1, приго-
родный

№ 50,  ст. Софрино – городок Софрино-
1, пригородный 

№ 59,  ст. Софрино – дер. Могильцы,
пригородный.

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 24 июня
2008 г. (№ 64). 

По итогам рассмотрения 4-х лотов, кон-
курсная комиссия приняла решение заклю-
чить договора на выполнение пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам
регулярного сообщения на территории Пуш-
кинского муниципального района с единст-
венными участниками пассажирских перево-
зок, допущенными к участию  в конкурсе по
выполнению вышеназванных пассажирских
перевозок по каждому лоту:

ЛОТ 1. Автоколонна № 1789, филиал
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. Ивантеевка
(141282, г. Ивантеевка, МО, Центральный
проезд, д. 21) –  маршруты №№ 2, 9, 11, 28; 

ЛОТ 2. ООО «АВТОТРЭВЭЛ+» (141200,
Московская обл., г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 2в) – маршруты №№ 1, 2, 3, 14, 19,
20, 35, 48, 52; 

ЛОТ 3. ООО «Фирма «Лопота Авто»
(141200, Московская обл., г. Пушкино, ул.
Чайковского, д.8) – маршруты №№ 50, 59.;

ЛОТ 4. ООО «Артия» (141200, Московская
обл., г. Пушкино, Московский пр-т, дом 22, кв.
14) – маршруты №№ 7, 30.

Извещение об итогах открытого конкурса

ГОТОВЬ ШУБУ 
ЛЕТОМ

И впрямь, сейчас самое время обзавес-
тись этим предметом гардероба, если у вас
его нет, либо отреставрировать или осов-
ременить имеющийся в наличии, как сдела-
ла это я. И вот теперь спешу поделиться
опытом.

Итак, что я имела? Cтарую каракулевую шу-
бу, которая последние пять лет пылилась в
шкафу и по большому счету ничего уже не сто-
ила. Наверное, в конце концов, она досталась
бы моли на обед, но умные практичные люди
подсказали мне, куда обратиться. В ателье
«Новинка», что находится на третьем этаже
торгового центра на пушкинском рынке.

Понятно, что меня одолевали сомнения,
стоит ли овчинка выделки, причем в прямом
смысле. Однако опытный глаз мастера-скор-
няка Елены Волковой сразу же оценил «ис-
ходный материал» как вполне пригодный для
обновления. Она же, приняв к сведению мои
достаточно расплывчатые представления о
том, каким чудесным образом должна преоб-
разиться моя шуба, предложила конкретный
план действий, исходя из возможностей. Две
примерки –  и из длинной шубы-размахайки
получилась аккуратная шубка-миди. При этом
(самое главное!) обошлась она мне примерно
в четверть стоимости аналогичной новой в ма-
газине. 

Поэтому мой вам совет: если у вас в шкафу
завалялось что-нибудь меховое, то, что вы уже
не носите, а выбросить рука не поднимается,
сходите в «Новинку». Может статься, ваш
«зверь» еще подлежит реанимации, и вы при-
обретете обновку за относительно скромную
сумму. И последнее. Почему это лучше сде-
лать летом? Да потому, что в эту пору работы
у скорняков обычно немного, а значит, време-
ни на то, чтобы обработать каждый шов, у них
будет более чем достаточно.

Е. ВИКТОРОВА.

�ç ëè÷íîãî îïûòà �åòíèå ìàðøðóòû

Лето, как известно, дается
один раз в году, и прожить его
нужно на полную катушку,
чтобы было что вспомнить
долгими зимними вечерами. Для
чего можно, конечно, «ударить»
по экзотическим курортам, а
можно обойтись и менее за-
тратным дачным отдыхом. 

Но даже если вы настолько «го-
рите» на работе, что всю неделю
привязаны к офису, выходные-то
остаются, и провести их в четы-
рех стенах – непростительно.
Тем более что в Подмосковье и
его окрестностях столько замеча-
тельных мест, которые можно
посетить в законный уик-энд. А
для примера приведу один из ва-
риантов, опробованных на себе.

Итак, старинный русский го-
род Суздаль, уже название кото-
рого приятно ласкает слух. Он за-
мечателен тем, что хорош в лю-
бое время года и никогда не на-
доедает, даже если вы в нем бы-
вали. Ну, а если нет, не отклады-
вайте в долгий ящик встречу с
этим чудным уголком русской
старины. Для этого необязатель-
но прибегать к услугам туристи-
ческих агентств, правда, при ус-
ловии, что вы «на колесах». 

Просто берете и бронируете себе
места в гостинице по Интернету (а
в Суздале приличный туристиче-
ский центр и масса маленьких ча-
стных пансионов) и – вперед. 

Добираться от Пушкино быст-
рее всего по Ярославке. За Серги-
евым Посадом, а точнее, за Тор-
беевым озером (вот еще одно
райское местечко), повернуть на
Покров, через 90 км выехать на
Нижегородское шоссе, которое
ведет к Владимиру, а от него до

Суздаля уже рукой подать. Следу-
ет только учитывать, что путь
займет у вас в зависимости от
мощности автомобиля и других
факторов от трех до четырех ча-
сов, поэтому есть смысл плани-
ровать время выезда и прибытия. 

Но вот вы уже в Суздале, броси-
ли вещи в гостинице и перекуси-

ли с доро-
ги. Что
д а л ь ш е ?
С учетом
того, что
Суздаль –
г о р о д о к
м а л е н ь -
кий и
компакт-
ный (его
запросто

можно исходить вдоль и поперек
буквально за час), вы без труда са-
мостоятельно организуете себе
экскурсионную программу по
личному вкусу. И вам не придется
покорно плестись вслед за гидом в
разношерстной толпе случайных
товарищей по регламентирован-
ному до минуты познавательному
туру. Да и впечатления от увиден-
ного будут ваши, собственные, а
не те, что без труда можно по-
черпнуть в любом путеводителе. 

Что смотреть? Да все. Потому
что Суздаль – это музей под от-
крытым небом, а его монастыри
и храмы – большие экспонаты.
Не бойтесь – не потеряетесь, ту-

ристическая тропа давно прото-
рена и лежит от Суздальского
кремля к торговой площади, а от
нее к Ризоположенскому, Спасо-
Евфимиеву и Покровскому мо-
настырям. Другие традиционно
посещаемые объекты: Музей де-
ревянного зодчества и крестьян-
ского быта, посадский дом и дом

купца Лихоимова. Что вы там
увидите, перечислять не буду.
Скажу только, где я сама провела
больше всего времени – в «золо-
той кладовой», перед витринами
с образцами древнерусского юве-
лирного искусства, во многих из
которых запросто можно было
бы щеголять и сегодня. 

Что еще я посоветовала бы вам
совершить за рамками культурной
программы? Просто побродить по
тихим улочкам Суздаля, посидеть,
задумчиво покусывая травинку,
на живописном берегу сонной
речки Каменки, взобраться на
крепостной вал (непременно с са-
мой крутой стороны), окинуть ор-
линым взором прилегающие ок-
рестности и почувствовать в себе
силы былинные. Ну и, конечно
же, посетить пару-тройку местных
ресторанчиков, отведать медовухи
и провести вечер в задушевной бе-
седе, если вы в приятной компа-
нии, а она (возьмите себе на за-
метку!) – самое непременное ус-
ловие и главная из прелестей не-
организованного туризма. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

ВСЕ ПРЕЛЕСТИ 
НЕОРГАНИЗОВАННОГО

ТУРИЗМА
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Лидия КУРЗАЕВА

ЛЛЮЮББИИММЫЫЙЙ  ГГООРРООДД
Я люблю этот город
С Серебрянкой-рекой.
Он совсем ещё молод
По сравненью с Москвой.

И хоть он не столица,
И не сити, не град,
Только там, где родился,
Всё милее сто крат.

Он растёт с каждым годом
И меняет свой вид.
И лишь прежний наш город
Свято память хранит;

Где шары золотые,
И сирень под окном.
И соседи простые,
И родительский дом.

Стал он ярче и краше.
Это видно на глаз.
И справляют всё чаще 
Новоселья у нас.

Город доброй надежды.
Город светлой мечты.
Его адрес, как прежде,–
Тридцать вёрст

от Москвы...

Ирина ЗАХАРОВА

ННАА  ДДААЧЧЕЕ
Свободных дней чарующая леность, 
До полдня неприкрытая постель, 
И запах свежескошенного сена, 
И в занавесках задремавший шмель... 

Наивность облупившейся картины
Годами отражается в трюмо, 
И лепестки пьянящего жасмина 
Роняет ветер в низкое окно... 

Как сладко раствориться в этой дреме,
Сплестись с вьюнками, листьями, травой
И слушать отдаленный голос грома,
Родившегося где-то за рекой.

Владимир ПРУСАКОВ

РРООММААШШККАА
Я жду твоих открытых слов,
Как луч проснувшийся – рассвета.
Тебя зову, моя любовь,
Цветущею ромашкой лета.

И каждый нежный лепесток – 
Как зов магического круга,
Как жизни пламенный исток,
Дарящий радость друг для друга.

Пусть с неба падают слова
И будят росные поляны!
А песнь любви всегда нова,
Всегда надеждой осиянна.

– Я люблю тебя... – негромко и
чуть печально сказал он облаку.

Облако неожиданно на миг
остановилось, потом качнулось и
поплыло дальше.

– Я тебя люблю, – повторил че-
ловек, но уже громче.

Облако снова замерло. Побыв
какое-то время без движения, оно
стало опускаться, плавно качаясь в
потоках воздуха.

Молодой человек обрадовался
и закричал что было сил:

– Я люблю! Люблю!
Облако зависло прямо над его

головой: белое, пушистое, немно-
го тяжеловатое для той высоты, с
которой оно спустилось, и очень
легкое для такого снижения. Юно-
ша наблюдал за его парящими
движениями до тех пор, пока оно не
стало изменяться. Сначала уплот-
нившись и приняв более округлые
формы, а потом медленно преоб-
ражаясь: появились длинные пу-
шистые развевающиеся волосы,

наметился ускользающий жен-
ский профиль и... зазвучал голос,
как порыв ветра:

– Ну и чего кричим? Чего надры-

ваемся? Разве не видишь: у меня
есть свои дела!

Юноша немного смутился:
– Да я так, в душевном порыве...
– Ну, если только в душевном! –

насмешливо откликнулось обла-
ко, и на его влажной поверхности
появилось подобие улыбки. – Тогда
я поплыло дальше?

– Нет, погоди! – молодой человек
замялся. – Вот, никогда бы не ду-
мал, что  здесь, в этом чистом
поле, кто-то обратит внимание на
мои крики.

– Неужели ты думаешь, что об-

лакам больше делать нечего, как
обращать внимание на всякие
возгласы и спускаться к людям?
Мы вообще-то не для это на небе.

– Ну ты же здесь?
– Я здесь не только из-за твоих

воплей “люблю, люблю!”
– ???
– По двум причинам, – облако

заколыхалось и немного изменило
свою внешность: лицо девушки
стало превращаться в образ седого
старца с развевающейся бородой. –
Во-первых, – немного уравновесив
два образа, заговорило оно, – ты
кричал от души. А это – мощная
энергия. Ведь она, душа-то, кого
угодно призовет. Во-вторых, – об-
лако неуловимо улыбнулось, – ты

кричал: «Я тебя люблю!» На такие
слова нельзя не обратить внима-
ние. Вот я и спустилось к тебе.

– Понимаю, – и юноша грустно
вздохнул.

– Ничего-то ты не понимаешь!
Ну да ладно, когда-нибудь разбе-
решься.

– Скажи, а если я еще покричу,
другие облака тоже спустятся ко
мне?

– Вряд ли. У них своя задача, у
меня своя.

Молодому человеку вдруг стало
любопытно:

– Какая же, если не секрет?
– Да вот, на таких влюбленных

дураков реагировать! Спускаться
к ним и объяснять, чтобы не орали
так громко, не тревожили своими
криками окружающий мир, не на-
рушали гармонию!

– Я и не собирался вносить
хаос. Просто нашло что-то. Захо-

телось обнять это небо, лес, поле и
сказать, что я люблю...

– Эко тебя занесло, братец, – об-
лако опять медленно зашевелилось
и стало принимать образ ребёнка.

– Да, вижу: малость переста-
рался. А что мне делать теперь?

– Люби себе тихо и спокойно,
где-то глубоко-глубоко в душе.

– А если накатит, если нахлынет
так, что сил не будет сдержать
крик?

– Кричи молча! Это иногда дей-
ствует намного сильнее. Тогда уже
не я спущусь, а жди другого гостя,
более высокого и могущественного.

Сказав это, облако на глазах
удивленного юноши стало расп-
лываться, возвращаясь в прежнее
состояние – легкое и пушистое.
Порыв ветра подхватил его, и оно
плавно, словно на качелях, подня-
лось ввысь и растворилось среди
других.

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.                 Фото В. Соловьёва.

Молотит безбожно по струнам гитарным
Веселый пацан-музыкант,
Шансон городской, с жаргоном шикарным
Выводит дворовый талант.
А местные девочки, сидя и стоя,
Глядят на него не дыша,
От «страстных рыданий» и дикого воя
У них замирает душа.
И каждая грезит (ночами не спится),
Что «гимн» посвящается ей,
Что хочет давно он в любви объясниться,
Наш пушкинский «бард-соловей».

Бессонные ночи, веселые ночи!
Полдома соседей не спит,
Родители плачут, а дети хохочут, 
Младенец в кроватке вопит.
Но это все шутка — кусочек из жизни.
У русских есть мудрость и честь,
И есть, чем гордиться великой Отчизне:
Могучих талантов не счесть.
Живет в своих песнях поэт Окуджава.
Высоцкий и Визбор живут.
И, может, дворовых мальчишек ждет слава…
Не зря на ступеньках поют.

Ирина МЕЖЕВОВА

ГГИИММНН  ППУУШШККИИННОО
Есть уголок земли, что дорог

без границ, 
Он красотой ручья влечёт

и пеньем птиц, 
Где солнца луч купается в реке 
И радуга цветов играет на руке.

Здесь я росла, и здесь
мой отчий дом, 

И свет луны над маминым окном. 
И пусть зовут в дорогу поезда, 
А я в мой городок спешу всегда.

Мир так велик, огромен и красив! 
Но близок всё же пушкинский мотив, 
Где запах хлеба просто опьянит
И старый клён листвой озолотит.

И пусть проходят годы — не беда!
Ты — город мой! Ты дорог мне всегда. 
Моих друзей ты дорогой причал, 
Нас этот край с тобою повенчал.

О, Пушкино! Любимый край родной! 
Зову тебя я маленькой Москвой! 
За всё тебя в судьбе благодарю. 
Мой Пушкино! Я о тебе пою!

Степан ЯШИН

ЛЛУУННАА
Тишина. В окно луна
Светит ярким светом,
Так таинственна она
Стала этим летом!

Я одна. Никак не спится.
В доме пусто и темно.
Пробиваясь, серебрится
Лунный свет в моё окно.

У забора пес усталый
Поднимает тихий вой,
А прохожий запоздалый
Возвращается домой.

Светят звезды над рекою –
Там творятся чудеса.
Кто волшебною рукою
Их забросил в небеса?

Отчего же мне не спится?
Я в окно гляжу с тоской: 
Где любимый веселится?
Может, он уже с другой?..

Слышу песни и гармошку,
Догорают две свечи,
Подхожу опять к окошку
Посмотреть, что там, в ночи.

Слышу гул. Не он ли едет?
Яркий луч сарай лизнул...
Долгожданный ветер летний
Двери настежь распахнул.

Лидия МОСТОВАЯ

ИИЮЮЛЛЬЬССККИИЙЙ  ДДООЖЖДДЬЬ
Парит... и дышится с трудом.
Жара томит и тело вянет.
Но чу! Вдали проснулся гром,
Вот-вот к нам дождичек нагрянет.

Вдруг капля крупная одна
Беззвучно за окном упала,
Секунда – и дождя стена
Земле подарком засверкала...

Но, как бывает в летний зной,
Дождь очень скоро прекратился.
Под освежающей струей
Природы мир преобразился.

Нагнули головы цветы,
Отяжелевшие от влаги.
Омытые дождем кусты
Полны живительной отваги.

И разнотравье поднялось,
Жасмин увешан жемчугами...
Но без потерь не обошлось – 
Мак выстлал землю лепестками.

Жара, дожди и грозы вперемешку, 
Но на тебя никак не угодишь... 
Ты так ждала тепла немножко,
А нынче на жару опять ворчишь.

Ты легче принимай каприз природы 
И благодарна будь за все судьбе, 
Легко переноси все мелкие невзгоды, 
Хорошую погоду создай сама себе!

Раиса МУРАШОВА

ННООЧЧЬЬ  ННАА  ИИВВААННАА  ККУУППААЛЛУУ

Ольга БУЛИЧ

ККААППРРИИЗЗННООЕЕ  ЛЛЕЕТТОО

Ирина МИРОНОВА

ППООДДММООССККООВВННЫЫЙЙ  ППЕЕВВЕЕЦЦ

Татьяна ПАТРУШЕВА

ППООРРЫЫВВ
Миниатюра
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В целях организации транспортного
обслуживания населения на территории
Пушкинского муниципального района
Московской области и в связи с кадровы-
ми изменениями в администрации Пуш-
кинского муниципального района, в со-
ответствии с Законом Московской обла-
сти от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об
организации транспортного обслужива-
ния населения на территории Москов-
ской области», постановления Прави-
тельства Московской области от
3.08.2006 № 755/29 «О формировании
маршрутной сети, о конкурсе на право
заключения договора на выполнение
пассажирских перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярного сообщения» 
(в редакции постановления Правительст-
ва Московской области от 4.06.2007 
№ 410/20, от 28.01.2008 № 32/2), и, руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав Конкурсной
комиссии по проведению конкурсов на

право заключения договоров на выпол-
нение пассажирских перевозок по марш-
руту (маршрутам) регулярного сообще-
ния на территории Пушкинского муници-
пального района (приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постано-
вление главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 21.12.2007 № 2760 «Об
утверждении нового состава комиссии
по проведению открытых конкурсов на
право заключения договоров на выпол-
нение пассажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярного со-
общения Пушкинского муниципального
района».

3. Управлению по связям с обществен-
ностью (Мишина И. Ю.) организовать-
публикацию настоящего Постановления
в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настояще-
го Распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации муниципаль-
ного района – председателя Комитета по
управлению имуществом Бруданина С.Д.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 8.07.2008 г. № 1296

«Об утверждении состава Конкурсной комиссии по проведению конкурсов
на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок но
маршруту (маршрутам) регулярного сообщения на территории Пушкинского
муниципального района»

Рассмотрев обращение Саплина Сер-
гея Михайловича, от имени и в интересах
которого действует Захарова Ирина Але-
ксеевна (доверенность от 23.05.2006 г.
р№2Д-4598) о выборе земельного участ-
ка и необходимости проведения работ по
его формированию, материалы земле-
устройства, учитывая заключение УАиГ
от 21.12.2007 г. № 207, решение земель-
ной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района от
1.02.2008 г. № 69, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, решением 
Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 16.05.2007 г. 
№ 474/55, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельною
участка (земли населенных пунктов) пло-

щадью 203 кв. м, прилегающего к зе-
мельному участку площадью 1387 кв. м,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Марьина Гора, участок № 10, для индиви-
дуального жилищного строительства.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п.1 настоящего по-
становления, в газете «Маяк» и размес-
тить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муници-
пального района в течении 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 8.07.2008 г. № 1320

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 203 кв. м,
прилегающего к земельному участку, находящемуся в собственности Сапли-
на С. М., по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора, уч. 10, для ин-
дивидуального жилищного строительства»

Приложение
к Постановлению главы Пушкинского муниципального района 

от 8.07.2008 г.  № 1296

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурсов на право заключения договоров на выполнение 

пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения
на территории Пушкинского  муниципального района

Председатель:
Бруданин С.Д. – заместитель главы администрации муниципального района 

– председатель Комитета по управлению имуществом.
Заместитель председателя:
Сафронова Л. Е. – председатель Комитета по экономике  администрации Пушкинского 

муниципального района.
Секретарь:
Пронин В. И. – начальник отдела по развитию транспорта и телекоммуникаций 

администрации Пушкинского муниципального района.
Члены комиссии:
Брянцев А. В. –  главный государственный инспектор Пушкинского филиала

Управления Государственного автомобильно-дорожного
надзора по Московской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (по согласованию).

Дроздецкий В. П. – заведующий отделом административно-транспортной инспекции 
Московской области (по согласованию).

Емельяненко Л. Н. – генеральный директор Московского областного транспортного 
союза НП «АСМОР» (по согласованию).

Мосалева Е. Ю. – и. о. начальника Пушкинского финансового управления
Министерства финансов Московской области (по согласованию).

Назаров С. В. – старший государственный инспектор дорожной инспекции
и организации движения ОГИБДД УВД по Пушкинскому 
муниципальному району (по согласованию).

Парфёнова Е. Г. – и.о. начальника Управления дорожного фонда администрации 
Пушкинского муниципального района.

Полякова И. А. – начальник отдела муниципального заказа администрации
Пушкинского муниципального района.

Попов Н.  П. – депутат Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, глава сельского поселения Царевское (по согласованию).

Ручкин К.  Н. – ведущий специалист Пушкинского отделения РДУ-8 ГУ
«Мосавтодор» (по согласованию).

Самохвалов В. В. – заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы РФ № 3 по Московской области (по согласованию).

Рассмотрев обращение настоятеля
местной православной религиозной ор-
ганизации прихода иконы Божией Мате-
ри «Знамение» И. Ковалева об утвержде-
нии акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 1200 кв.м по
адресу: МО, Пушкинский район, г. п. Ашу-
кино, пос. Росхмель для строительства
храмового комплекса в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение», учитывая ре-
шение земельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муниципального
района от 18.09.2007 г. № 60, материалы
землеустройства, согласованные в уста-
новленном законом порядке, руководст-
вуясь ст.ст. 11, 31 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект гра-
ниц земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 1200 кв. м по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, г.  п. Ашуки-
но, пос. Росхмель для строительства хра-
мового комплекса в честь иконы Божией
Матери «Знамение», из земель входящих

в границы муниципального образования
– городское поселение Ашукино, предва-
рительно согласовать их размещение на
данном земельном участке

2. Местной православной религиозной
организации приход иконы Божией Ма-
тери «Знамение» обеспечить отвод зе-
мельного участка, указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию ин-
формации о формировании земельного
участка, указанного в п.1 настоящего по-
становления, в газете «Маяк» и размес-
тить информацию о нем на официальном
сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постано-
вления.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на предсе-
дателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Со-
ломатина Д. В.

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

В администрацию Пушкинского муни-
ципального района обратился Комитет
по управлению имуществом администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она с просьбой утвердить проект границ
земельных участков площадью 2900 кв. м
и 3200 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, в районе ул. Михалки –
Спортивный проезд, для индивидуально-
го жилищного строительства с целью
формирования документации для прове-
дения аукциона.

Учитывая постановление главы Пуш-
кинского муниципального района от
9.04.2007 г. № 558 «Об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного уча-
стка общей площадью 0,61 га по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, в рай-
оне ул. Михалки – Спортивный пр-д, для
индивидуального жилищного строитель-
ства», руководствуясь ст. 11, 30, 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельных
участков площадью 2900 кв.м и 3200 кв.м
(земли населенных пунктов) по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, в районе
ул. Михалки – Спортивный пр-д, для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о формировании земельного уча-
стка, указанного в п.1 настоящего поста-
новления в газете «Маяк» и разместить
информацию о нем на официальном сай-
те администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на предсе-
дателя Комитета землепользования,
природопользования и развития AПK Со-
ломатина Д. В.

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

Рассмотрев обращение ООО «Новые
технологии и стройматериалы» с прось-
бой предоставить в аренду земельный
участок площадью 300 кв. м по адресу:
МО, г. Пушкино, пересечение ул. Завод-
ская и Акуловского шоссе для размеще-
ния автомойки, принимая во внимание
постановление главы Пушкинского муни-
ципального района от 14.03.2006 г. № 419
«Об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка ООО «Новые
технологии и стройматериалы» площа-
дью 0,03 га по адресу: МО, г. Пушкино,
пересечение ул. Заводская и Акуловско-
го шоссе, для размещения автомойки»,
постановление главы Пушкинского муни-
ципального района от 06.04.2007 г. № 483
«Об утверждении границ земельного уча-
стка площадью 300 кв.м по адресу: МО, 
г. Пушкино, пересечение ул. Заводская и
Акуловского шоссе ООО «Новые техноло-
гии и стройматериалы» для размещения
автомойки», учитывая решение земель-
ной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района от
22.06.2007 г. № 54, руководствуясь ст.ст.
11, 22 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Новые техноло-
гии и стройматериалы», в аренду сроком
на 3 года земельный участок (земли на-
селенных пунктов) площадью 300 кв. м, с
кадастровым номером 50:13:07 01

03:0179, для размещения автомойки, по
адресу: МО, г. Пушкино, пересечение ул.
Заводская и Акуловского шоссе, из зе-
мель, входящих в границы муниципаль-
ного образования - городское поселение
Пушкино.

2. Комитету по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального рай-
она заключить в установленном порядке
с ООО «Новые технологии и строймате-
риалы» договор аренды земельного уча-
стка, указанного в п.1 настоящего поста-
новления.

3. ООО «Новые технологии и стройма-
териалы» зарегистрировать в отделе Уп-
равления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области в
Пушкинском районе договор аренды зе-
мельного участка, указанный в п.1 насто-
ящего постановления.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п.1 настоящего по-
становления, в газете «Маяк» и размес-
тить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Предсе-
дателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Со-
ломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.07.2008 г. № 1331

«О предоставлении ООО «Новые технологии и стройматериалы» в аренду
сроком на 3 года земельного участка площадью 300 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, пересечение ул. Заводская и Акуловского шоссе для размеще-
ния автомойки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.07.2008 г. № 1332

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площа-
дью 1200 кв. м по адресу: Пушкинский район, г. п. Ашукино, пос. Росхмель
для строительства храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.07.2008 г. № 1339

«Об утверждении проекта границ земельных участков площадью 2900 кв. м
и 3200 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, в районе ул. Ми-
халки – Спортивный пр-д, для индивидуального жилищного строительства»
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В целях совершенствования порядка прове-
дения конкурсов на право заключения догово-
ров на выполнение пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам регулярного сооб-
щения на территории Пушкинского муници-
пального района, в соответствии с Законом
Московской области от 27.12.2005 г. 
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории
Московской области», постановления Прави-
тельства Московской области от 3.08.2006 г. 
№ 755/29 «О формировании маршрутной сети,
о конкурсе на право заключения договора на
выполнение пассажирских перевозок по мар-
шруту (маршрутам) регулярного сообщения»
(в редакции постановления Правительства Мо-
сковской области от 04.06.2007 г. № 410/20, от
28.01.2008 г. № 32/2), руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Конкурсной ко-
миссии по проведению конкурсов на право за-
ключения договоров на выполнение пассажир-
ских перевозок по маршруту (маршрутам) регу-
лярного сообщения на территории Пушкинско-
го муниципального района (Приложение № 1).

2. Управлению по связям с общественно-
стью (Мишина И. Ю.) организовать публика-
цию настоящего Постановления и приложений
к нему в газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Бруданина С. Д.

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

Приложение к Постановлению
главы Пушкинского муниципального

от 8.07.2008 г. № 1295

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсной комиссии по проведению

конкурсов на право заключения договоров
на выполнение пассажирских перевозок
по маршруту (маршрутам) регулярного
сообщения на территории Пушкинского

муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на

основании Закона Московской области от
27.12.2005 г.  № 268/2005-ОЗ «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения
на территории Московской области», в соот-
ветствии с Положением о проведении конкур-
са на право заключения договора на выполне-
ние пассажирских перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярного сообщения, утвер-
жденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 3.08.2005 г. № 755/29 (в
редакции постановления Правительства Мос-
ковской области от 4.06.2007 г. № 410/20, от
28.01.2008 г. № 32/2), и определяет порядок
деятельности Комиссии по проведению кон-
курсов на право заключения договоров на вы-
полнение пассажирских перевозок по марш-
руту (маршрутам) регулярного сообщения на

территории Пушкинского муниципального
района (далее - Конкурсная комиссия).

1.2. Состав Конкурсной комиссии утвержда-
ется Распоряжением главы Пушкинского му-
ниципального района.

1.3. Конкурсная комиссия определяет усло-
вия проведения конкурса, формирует кон-
курсные предложения по каждому маршруту
регулярного сообщения (по одному маршруту
могут быть определены несколько конкурсных
предложений) и принимает решение о прове-
дении конкурса.

2. Полномочия Конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия осуществляет следу-

ющие основные функции:
2.1. Организовывает проведение конкурса

на право заключения договоров на выполне-
ние пассажирских перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярного сообщения на тер-
ритории Пушкинского муниципального рай-
она, определяет место и сроки проведения.

2.2. Обеспечивает публикацию информаци-
онного извещения о проведении конкурса на
право заключения договора на выполнение
пассажирских перевозок по маршруту (марш-
рутам) регулярного сообщения на территории
Пушкинского муниципального района, не ме-
нее чем за 30 дней до даты его проведения в
официальных средствах массовой информа-
ции Пушкинского муниципального района и
размещает в Интернете на сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района.

В информационном извещении должно со-
держаться: наименование организатора кон-
курса; дату, время и место проведения конкур-
са; время и место ознакомления претендента
с паспортами маршрутов; дату начала и окон-
чания приема заявок (документов) на участие
в конкурсе; адрес организатора конкурса, ме-
ста принятия документов для участия в кон-
курсе, с указанием этажа, комнаты, номера те-
лефона, времени приема; дата, время и место
проведения процедуры вскрытия конвертов с
конкурсной документацией.

2.3. Рассматривает обращения юридиче-
ских и физических лиц по вопросам, относя-
щимся к компетенции Конкурсной комиссии и
дает разъяснения положений по конкурсной
документации.

2.4. Рассматривает конкурсные предложе-
ния, включающие:

– регистрационный номер маршрута в Рее-
стре; номер и наименование маршрута; протя-
женность маршрута; вид маршрута (муници-
пальный, городской, пригородный); тип пере-
возки (перевозки транспортом общего пользо-
вания или коммерческие перевозки); номер
конкурсного предложения; сведения о транс-
портных средствах, необходимых для обслужи-
вания маршрута, включающие тип транспорт-
ных средств, их количество и вместимость.

2.5. Принимает заявки претендентов на уча-
стие в конкурсе с конкурсной документацией в
запечатанном конверте. Дата начала и оконча-
ния приема заявок указывается в информаци-
онном извещении.

2.6. Вскрывает конверты, сверяет наличие,
проверяет содержание и правильность

оформления представленных документов.
2.7. Допускает претендентов на конкурс и

признает их участниками конкурса, или отка-
зывает претендентам в допуске на участие в
конкурсе.

2.8. Отстраняет претендента (участника) от
участия в конкурсе.

2.9. Признает конкурс состоявшимся, оце-
нивает конкурсные предложения участников
конкурса и определяет победителя (победите-
лей) конкурса.

2.10. Признает конкурс несостоявшимся, в
случае, если не подана ни одна заявка, или ни
один из претендентов не признан участником
конкурса.

2.11. Объявляет конкурс несостоявшимся,
если только один претендент признан участни-
ком и допущен к конкурсу, в этом случае заклю-
чается договор на выполнение временных пас-
сажирских перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярного сообщения сроком до 5 лет.

2.12. Организует публикацию информаци-
онного сообщения о результатах конкурса, в
тех же средствах массовой информации и в
Интернете на сайте, что и информационное
извещение.

2.13. Готовит документы для заключения с
победителем конкурса Договора на выполне-
ние пассажирских перевозок по муниципально-
му маршруту регулярного сообщения на терри-
тории Пушкинского муниципального района.

3. Организация деятельности
Конкурсной комиссии
3.1. Состав Конкурсной комиссии утвержда-

ется Постановлением главы Пушкинского му-
ниципального района. Конкурсную комиссию
возглавляет председатель Конкурсной комис-
сии (далее – председатель), который: ведет
заседания Конкурсной комиссии; определяет
перечень, сроки и порядок рассмотрения воп-
росов на заседаниях; при необходимости, пе-
редает часть своих полномочий членам Кон-
курсной комиссии. В отсутствие председате-
ля, деятельностью Конкурсной комиссии руко-
водит его заместитель.

3.2. Решение о проведении заседания прини-
мается председателем Конкурсной комиссии.

3.3. Председатель Конкурсной комиссии на-
значает ответственного секретаря, который:
организует оповещение членов Конкурсной ко-
миссии о проведении заседания, ведет прото-
колы заседаний Конкурсной комиссии; обеспе-
чивает подготовку запросов, проектов решений
и других материалов и документов, касающих-
ся деятельности Конкурсной комиссии.

3.4. Заседание Конкурсной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует
более половины от общего числа ее членов. В
случае невозможности участия члена Конкурс-
ной комиссии в заседании, к участию в работе
может быть допущен представитель соответ-
ствующей организации с представлением до-
кумента о его полномочиях.

3.5. Решения принимаются в соответствии с
Положением о проведении конкурса на право
заключения договора на выполнение пасса-
жирских перевозок по маршруту (маршрутам)
регулярного сообщения на территории Пуш-
кинского муниципального района.

3.6. В ходе заседаний Конкурсной комиссии
ведутся протоколы. Протоколы оформляются
в трех экземплярах и подписываются предсе-
дателем Конкурсной комиссии, его замести-
телем и всеми членами Конкурсной комиссии,
присутствующими на заседании.

3.7. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Конкурсной комиссии
осуществляет структурное подразделение Ад-
министрации Пушкинского муниципального

района, уполномоченное в сфере транспорта.
4. Права и обязанности
4.1. Конкурсная комиссия имеет право:
4.1.1. Приглашать на свои заседания пред-

ставителей организаций Пушкинского муни-
ципального района, экспертов и специали-
стов, для объективного рассмотрения заявок
участников конкурса; руководителей (пред-
ставителей - по доверенности) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
для разъяснения информации о порядке про-
ведения конкурса.

4.1.2. Запрашивать и получать в установ-
ленном законодательством порядке от компе-
тентных органов материалы, необходимые
для своей работы, в том числе материалы про-
верок работы руководителей юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по об-
служиванию пассажиров, качества предостав-
ляемых транспортных услуг, обеспечению без-
опасности дорожного движения при осущест-
влении перевозки пассажиров.

4.1.3. Затребовать от претендентов конкур-
са разъяснения по представленным ими доку-
ментам на участие в конкурсе.

4.1.4. Прекратить участие в конкурсе участ-
ника конкурса, вследствие нарушения им по-
рядка, правил и условий проведения конкурса.

4.2. Конкурсная комиссия обязана:
4.2.1. Создать равные условия для участни-

ков конкурса.
4.2.2. Обеспечить единые требования к уча-

стникам конкурса и гласность при проведении
конкурса.

4.2.3. Не допускать разглашения конфиден-
циальных сведений, полученных от участников
конкурса.

4.2.4. Проводить обсуждение конкурсных
предложений самостоятельно. Участники кон-
курса к обсуждению конкурсных предложений
не допускаются.

4.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
4.3.1. Принимать решения самостоятельно,

независимо, руководствуясь настоящим Поло-
жением и действующим законодательством;

4.3.2. Не разглашать информацию, касаю-
щуюся работы конкурсной комиссии, а также
информацию, о рассмотрении и оценке кон-
курсных предложений до момента официаль-
ного объявления итогов конкурса;

4.3.3. Вести обсуждение вопросов, выска-
зывать свое мнение без оказания воздействия
на других членов конкурсной комиссии.

4.4. Претенденты на участие в конкурсе
имеют право:

4.4.1. На разъяснения положений конкурс-
ной документации;

4.4.2. Знакомиться с условиями конкурса;
4.4.3. Готовить и направлять в конкурсную

комиссию конкурсные предложения;
4.4.4. Получать от конкурсной комиссии со-

ответствующую информацию об условиях и
порядке проведения конкурса;

4.4.5. Прекратить участие в конкурсе по же-
ланию на любой стадии конкурса;

4.5. Претенденты на участие в конкурсе обя-
заны:

4.5.1. Представлять в секретариат конкурс-
ной комиссии конкурсную документацию не
позднее сроков указанных в информационном
сообщении;

4.5.2. Отразить в представленной конкурс-
ной документации достоверную и полную ин-
формацию;

4.5.3. Соблюдать правила, порядок и усло-
вия, установленные настоящим Положением;

4.5.4. В случае победы в конкурсе подпи-
сать договор на транспортное обслуживание
пассажиров в установленные сроки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 8.07.2008 г. № 1295

«Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на
право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярного сообщения на территории Пушкинского муниципального
района»

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Рассмотрев обращения Севостьянова
Владимира Николаевича и Севостьяно-
вой Елены Валентиновны об утвержде-
нии проекта границ земельных участков:
участок 1 – площадью 350 кв. м, участок
2 – площадью 350 кв. м, прилегающих к
участку д. 4, расположенных по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Костино,
учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муни-
ципального района (протокол № 66 от
7.12.2007 г.), материалы землеустрой-
ства, согласованные в установленном
порядке, руководствуясь ст. 7, 11 Зе-
мельного кодекса РФ, Законом МО
№23/96-03 от 07.06.1996 г. «О регулиро-
вании земельных отношений в Москов-
ской области», Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земель-
ных участков (земли населенных пунк-
тов) площадью: участок 1 – 350 кв. м,

Севостьянову В. Н., участок 2 - 350 кв. м,
Севостьяновой Е. В., прилегающих к
участку д. 4, расположенных по адресу:
МО, Пушкинский р-н, д. Костино, под
огород, из земель, находящихся в гра-
ницах муниципального образования –
сельское поселение Ельдигинское.

2. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
информации, указанной в п.1 настояще-
го постановления в газете «Маяк» и раз-
местить информацию на официальном
сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течении 7-ми
дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пред-
седателя Комитета землепользования,
природопользования и развития агро-
промышленного комплекса Соломатина
Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.07.2008 г. № 1353

«Об утверждении проекта границ земельных участков площадью: участок
1 – 350 кв. м, участок 2 – 350 кв. м, прилегающих к уч. д. 4, расположенных
по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Костино, под огород»

Рассмотрев обращение Шорниковой Люд-
милы Дмитриевны, имеющей на праве соб-
ственности земельный участок площадью
1500 кв. м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 5.02.2001 г., серия
50 АГ № 089355, запись регистрации № 50-
01.13-05.2001-157.1) по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Ашукино, ул.Гоголя, д. 49-а,
об утверждении проекта границ дополни-
тельного земельного участка площадью 100
кв. м, прилегающего к основному участку,
учитывая материалы землеустройства, за-
ключение Управления архитектуры и градо-
строительства от 25.06.2008 г. № 84/1, руко-
водствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, 
ст. 4 Гражданского кодекса РФ, ст.37 Градо-
строительного кодекса РФ, законами Мос-
ковской области от 7.06.1996 г. № 23/96-03 и
от 08.02.2005 г. № 37/2005-03, решением
Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 16.05.2007 г. № 474/55, Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов; водоох-
ранная зона пруда) из земель, находящихся
в границах муниципального образования –
городское поселение Ашукино, площадью
100 кв. м, прилегающего к земельному уча-
стку площадью 1500 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Гоголя, 
д. 49-а, принадлежащему Шорниковой Л. Д.
на праве собственности, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции, указанной в п.1 настоящего постанов-
ления, в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района в
течение 7-ми дней со дня выхода настояще-
го постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на председателя
Комитета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Соломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.07.2008 г. № 1365

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 100 кв. м,
прилегающего к земельному участку площадью 1500 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Ашукино, ул. Гоголя, д.49-а, принадлежащему Шорниковой Л. Д.
на праве собственности, для индивидуального жилищного строительства»
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «Вольво-440», 1993 г., газ-бензин. ТЕЛ. 8-916-
479-68-02.

●● «ДЭУ-Матис», 2003 г. в., цвет зелёный, пробег
25000 км, состояние хорошее, 1 владелец. ТЕЛ. 
8-905-511-89-39.

●● «ВАЗ-21213 «Нива», 1998 г. в., в уд. сост., цена
75000 руб. ТЕЛ. 8-910-463-77-41.

●● «МАЗ-54323», 91 г. в., новая КПП, бак 500 л, в нор-
мальном состоянии, 250 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-124-
32-22.

●● «ВАЗ-21015», 2007 г. в., есть всё. ТЕЛ. 8-963-674-
67-26.

●● «KIA-Spektra», седан, сентябрь 2006 г., чёрный,
42000 км, двигатель 1,6; МКП-5; на гарантии. Состоя-
ние отличное!!! 310000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-979-
43-33.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ гараж в ГСК г. Пушкино, можно недострой.
ТЕЛ.: 8-916-153-36-25; (53) 3-47-49.

● ● КУПЛЮ дизельные двигатели с тракторов, грузовых
а/м, б/у не комплект. ТЕЛ. 8-916-515-45-21.

● ● КУПЛЮ дом, участок с газом 10-15 соток или ПОМЕ-
НЯЮ 1-комн. кв. в Москве. ТЕЛ. 8-926-188-68-06.

●● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Оптовой компании в г. Мытищи требуются: СЕКРЕ-
ТАРЬ; БУХГАЛТЕР (1С); ОПЕРАТОР ПК (1С). Оплата 
высокая + соц. пакет. ТЕЛ. 728-90-46.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино,
Ярославское напр.) на постоянную работу требуются:
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА; МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ (техн. обр.); СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ; ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК; СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК; СВАРЩИК; ВО-
ДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: (495) 993-06-13; (253)
70-704; факс: (495) 993-06-14.

● ● Организации в г. Пушкино на постоянную работу тре-
буется ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ. 8-926-352-22-59.

● ● Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ, САДОВНИК, 
РАБОЧИЙ. ТЕЛ. 993-33-42.

●● Автотранспортному предприятию требуется ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. «E» на а/м «ЗИЛ», «МАЗ», «КАМАЗ». ТЕЛ.: 993-
36-58 (53-4-36-58); 8-926-124-32-22.

● ● Оптовой компании г. Мытищи требуются: ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ (можно со своей базой). График ра-
боты свободный. Оплата высокая + соц. пакет. ТЕЛ.
728-90-46.

● ● ЗАО «Комбинат детского питания» приглашает на ра-
боту: ИНСПЕКТОРА ОТД. КАДРОВ (1С:Кадры); ПОВА-
РОВ; РАБОТНИКОВ в пирожковый цех; ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦ. ТЕЛ.: 532-68-80; 993-41-70.

● ● Срочно требуются ВОДИТЕЛИ на автомобили УАЗ,
ЗИЛ, МАЗ; АВТОСЛЕСАРЬ; МЕДСЕСТРА по выпуску ав-
томобилей. Заработная плата по итогам собеседова-
ния. ТЕЛ. 53-4-34-46.

И Щ УИ Щ У РР А Б О Т УА Б О Т У

●● Ищу работу ВОДИТЕЛЕМ (стаж 27 лет) на «ГАЗели»
(своя машина), цельнометаллическая и бортовая. ТЕЛ.:
8-926-916-05-35, 8-909-921-56-93.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

●● РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. Мастера местные.
ТЕЛ.: 8-926-340-08-52, Сергей; 8-985-166-95-54,
Андрей.

●● СТРОИМ дома, бани рубленые, из бруса и оцилиндро-
ванного бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

●● ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ КРУПНОМЕРОВ. Доставка.
ЧЕРНОЗЁМ, торф, торфосмеси. ОЗЕЛЕНЕНИЕ, уход,
благоустройство участка. ТЕЛ.: 8-926-916-05-35, 
8-909-921-56-93.

●● ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ТОРФ.
РАЗРАБОТКА котлованов. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-
978-55-48.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ. 
8-903-105-59-47.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

В  О П Т И К У
(мкр. Дзержинец,

г. Пушкино)
требуется

Тел. 8-901-556-36-52.

ПРОДАВЕЦ

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● УКЛАДЧИКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(без опыта работы, от 18 лет), з/п 12000-15000 руб.;

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА В ЭКСПЕДИЦИЮ,
з/п 12000-15000 руб.;

● ВОДИТЕЛЕЙ НА ХЛЕБНУЮ АВТОМАШИНУ
(опыт работы, кат. «B», «C»);

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

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

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможна сменная работа);

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

● МАЛЯРА-ШТУКАТУРА,
● СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Условия – социальный пакет. З/п – по результатам собеседования.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА, КОСМЕТОЛОГ.

РАБОТА
В ОФИСЕ
... 50 тыс. руб. ...

Запись 
на собеседование 

по телефону

8-916-881-68-52.

ТОКАРИ   СЛЕСАРИ   ГАЛЬВАНИКИ

ООО «АНИКС» (пос. Лесной) требуются:

Тел.: 993-10-76, 993-17-71.

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.

гидроцикл, мотолодка, катер с получением водительского
удостоверения, а также снегоход, квадроцикл, мотоцикл,

любой автомобиль, автобус, автопоезд.
Тел.: 3-57-75, 993-46-81, www.uash.ru. Адрес: г. Пушкино,

ул. Железнодорожная, 14 (школа-гимназия № 4).

ОООО ББББ УУУУ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ОООО ЖЖЖЖ ДДДД ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЮЮЮЮ     вввв     ПППП уууу шшшш кккк ииии нннн оооо ::::

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

У Б О Р Щ И Ц Ы ,
В О Д И Т Е Л И .

З/плата – по результатам 
собеседования. 

Обращаться по адресу:
г. Пушкино, Ярославское ш.,

д. 182,   с 9 до 17.00.
ТЕЛ.: 993-31-56, 53-4-31-56

8(496)53-5-57-86

ГЕОГЕОТЕХПРОЕКТТЕХПРОЕКТ “ С В О Я  З Е М Л Я ”“ С В О Я  З Е М Л Я ”

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Тел.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93, 643-68-53.
Участникам ВОВ, инвалидам и пенсионерам – ссккииддккаа  1100  %%..

● все виды геодезических работ,
межевание земельных участков;

● все виды оформления земельных
участков, квартир;

● разрешение на строительство.

Юридические услуги:
● наследство,
● регистрация,
● ввод в эксплуатацию.

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.

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

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется

специалист
по ремонту 

иностранных 
мотоциклов.
ТЕЛ. 769-74-84.

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.

êÄáçéêÄÅéóàÖêÄáçéêÄÅéóàÖ на завод г. Пушкино.

Тел.8-926-519-01-87.

Требуется муж. до 55, РФ, СНГ.

График работы: 2/2 или ежедневно, с 8.00 до 20.00
или с 20.00 до 8.00. З/п – до 22000.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 июля)

http://www.gismeteo.ru

Завод металлоконструкций

(495) 643-46-29
8-903-709-42-10

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ДВЕРИ,

ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА,

РЕШЁТКИ

Скидки

пенсионерам
!

Низкие ц
ены

!

Бесплатно: з
амер,

доставка,

установка

МДФ
Массив

Ламинат
Порошок

Винилискожа


