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Все лето более двух тысяч ребят из семи подмосков-
ных городов помогало своим городам и селам обрести
привлекательный вид: убирали улицы, дворы, детские и
спортивные площадки, берега рек и озер, восстанавли-
вали родники, облагораживали памятники.

Церемония торжественного закрытия V семестра трудо-

вых отрядов «ЕДИНОЙ РОССИИ» по программе депутата

Государственной Думы ФС РФ Д. В. Саблина «Нам здесь

жить!» состоялась 27 августа на Советской площади 

г. Пушкино.

Так же, как и в начале июня, на открытии лагеря наш го-

род радушно принял ребят из Ивантеевки, Красноармей-

ска, Щелково, Балашихи, Железнодорожного, Реутова.

С окончанием трудового семестра их поздравил коорди-

натор по патриотическому воспитанию молодежи ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. В. Саблин. 

– Своим, пусть небольшим, трудом вы делаете нашу 

землю краше и уютнее, ваш труд – показатель неравно-

душного отношения к своей Родине, – сказал Дмитрий Ва-

димович, обращаясь к участникам трудовых отрядов. 

И. о. руководителя администрации Пушкинского муни-

ципального района Л.В. Булыгина отметила, что именно в

лозунге «Нам здесь жить!», заключается смысл существова-

ния трудовых отрядов: «Вам здесь жить, вам здесь учиться,

вам здесь работать, влюбляться и растить детей!» Слова

благодарности в адрес ребят прозвучали и от депутата Мо-

сковской областной Думы С. Н. Князева, главы г. Красно-

армейска А. С. Жулепникова, руководителя исполкома

Пушкинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Л. В. Смирновой, участника Великой Отечест-

венной войны, члена Совета ветеранов С. Д. Кухаренко.

За хорошую работу на благо своей малой Родины каждо-

му трудовому отряду были вручены памятные подарки от

Д. В. Саблина – цифровые фотоаппараты. Приятным сюр-

призом для воспитанников ЛТО стало продолжение празд-

ника в пейнтбольном клубе «Гвардия» (пос. Костино). Ма-

лые пейнтбольные маневры стали замечательным заверше-

нием дня.

Прошедшие летние месяцы были насыщены не только

полезным трудом, но и культурной программой: экскур-

сии, походы, диспуты, спортивные соревнования, психо-

логические тренинги, встречи с интересными людьми,

оформление стенгазет, поездки на концерты и фестивали.

Мы уверены, что ребята с пользой провели это время: по-

работали, нашли новых друзей, пополнили личный, семей-

ный бюджеты и через год обязательно вернутся на работу в

трудовой отряд.
Е. ХВАТОВА. 
Фото автора.
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ВЕСЕЛИЛИСЬ 
ВМЕСТЕ
Школьники г. п. Правдинский по-

бывали недавно на празднике в
соседнем поселке Костино (вхо-
дящем ныне в территорию Прав-
динского). Сначала ребята приня-
ли участие в развлекательной про-
грамме, потом играли в пейнтбол.
Сладости и фруктовые напитки
пришлись как нельзя кстати.

Е. ЖАРКОВА.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
В них примут участие не только

мужчины, но и представительницы
прекрасного пола. Очередной
чемпионат «Опасная зона» прой-
дёт 13 сентября в Пушкино. Руко-
водство независимой федерации
реслинга приглашает  на него всех
желающих .

«Опасная зона» пройдёт в ФСК
«Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола,
26). Начало шоу – в 18 часов.

Приходите, будет интересно!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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С НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА!

Дорогие ребята, 
родители и педагоги!

Поздравляем вас с началом
учебного года!

Это праздник для тех, кто де-
лает очередной шаг по длин-
ной, но такой интересной, пол-
ной открытий школьной дороге.

Администрация Пушкинского
муниципального района и педа-
гоги сделали все возможное,
чтобы 1 сентября дети пришли в
отремонтированные светлые и
просторные кабинеты. Надеем-
ся, дорогие ученики, что всё это
поможет получить необходимые
знания и умения, чтобы в буду-
щем вы стали достойной сменой
родителям, все силы отдавали
бы на процветание родной пуш-
кинской земли.

Дорогие родители! Желаем
вам набраться терпения и муд-
рости, чтобы во всем поддержи-
вать своих детей, которые с ва-
шей помощью идут по трудной,
но интересной дороге знаний.

Дорогие педагоги! Вам дове-
рено воспитание будущего по-
коления страны. Желаем всем
новых творческих успехов и
свершений, здоровья и достой-
ных учеников! С праздником!

Администрация 
Пушкинского 

муниципального района.



Досрочные выборы главы г. Пуш-
кино состоятся 7 сентября . Участие в
выборах – это показатель граждан-
ской зрелости, самостоятельной по-
литической позиции, осознания
ответственности за свое будущее.
Если тебе уже исполнилось 18 лет, ты
вправе решать, как и по каким прави-
лам тебе жить.

Надеемся, ты не готов мириться с
такими размышлениями: голосовать
или нет. Голосовать – это право, пре-
доставленное гражданам России
Конституцией. Не голосовать –
тоже определенный выбор. Только
при этом выбор за тебя сделают дру-
гие. А ты, к сожалению, так и остане-
шься человеком без своего мнения.

Мы призываем тебя не вычерки-
вать выборы из сферы своих интере-
сов. Сегодня наша главная задача –
это поддержка спокойного и ста-
бильного развития своего родного
города, сохранение и приумноже-
ние традиций.

Ждем всех молодых пушкинцев
7 сентября на избирательных участ-
ках! Твой голос важен!

Комитет
по делам молодёжи.

2 2 сентября
2008 года

В ПОДМОСКОВЬЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО

МИНИМУМА ЗА II КВАРТАЛ 2008 ГОДА

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Московской области за II квартал
2008 г.».

Документ устанавливает величину прожиточного
минимума в регионе за второй квартал 2008 года на
душу населения – 5134 руб.; для трудоспособного на-
селения – 5744 руб.; пенсионеров – 3748 руб.; детей
– 4811 руб.

При этом стоимость минимального набора про-
дуктов питания потребительской корзины увеличи-
лась на 9,1 проц. (на 163 руб.) и составляет 1954 руб.
Цена минимального набора непродовольственных
товаров потребительской корзины составила 631
руб., увеличившись на 2,1 проц..

Стоимость минимального набора услуг потреби-
тельской корзины выросла в цене на 9 руб. (0,4
проц.), составив 2180 руб.

В структуре величины прожиточного минимума
Московской области за второй квартал 2008 года по-
прежнему наибольшую долю занимает набор услуг –
42,5 проц.; значительную долю имеет набор про-
дуктов питания – 38,1 проц.; доля набора непродо-
вольственных товаров – 12,3 проц.; доля расходов по
обязательным платежам и сборам – 7,2 проц.

В общей сложности за первое полугодие 2008
года величина прожиточного минимума увеличи-
лась на 14,9 проц. по сравнению с аналогичным
кварталом 2007 года.

В РЕГИОНЕ УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР
ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ ЗА РАБОТУ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
Одобрено постановление «О размере и порядке

компенсационных выплат работникам, привлекае-
мым к проведению единого государственного экза-
мена в Московской области».

Документ определяет размер и порядок осу-
ществления компенсационных выплат за работу по
подготовке и проведению ЕГЭ сотрудникам, при-
влекаемым к этому мероприятию.

На эти цели в областном бюджете в 2008 г. пре-
дусмотрено 41 869 400 руб.

ОПРЕДЕЛЁН ПОРЯДОК ВЫПЛАТ
НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШИХ ГРАЖДАН
Областным правительством одобрено два поста-

новления, которые затрагивают организацию похо-
ронного дела в регионе: «Об утверждении Порядка
предоставления социального пособия и единовре-
менной материальной помощи на погребение» и
«Об утверждении Порядка возмещения за счет
средств бюджета Московской области специализи-
рованным службам по вопросам похоронного дела
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению отдель-
ных категорий умерших».

Документы определяют порядок и условия предо-
ставления выплат социального пособия на погребе-
ние умерших граждан. Так, единовременная мате-
риальная помощь на эти цели в зависимости от до-
хода семьи составит от 3 до 7 тыс. руб. Кроме того,
установлен перечень документов, необходимых
для получения указанных выплат, а также порядок
возмещения стоимости услуг по погребению умер-
ших граждан.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»

Правительством Московской области одобрено
постановление «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Московской области от
05.04.2007 № 238/12 «Об утверждении Порядка
формирования органами местного самоуправления
списка молодых семей – участников подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» областной
целевой программы «Жилище» на 2006-2010 гг.».

Документ разработан для приведения норматив-
ных правовых актов Московской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством. Так,
уточняется перечень документов, предоставляе-
мых молодыми семьями в органы местного самоу-
правления для включения их в список участников в
рамках подпрограммы. Кроме того, разработанный
документ увеличивает возраст супругов в молодых
семьях до 35 лет.

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

В Правительстве Московской области

А К Т УА Л Ь Н О

Перед началом творческого и учеб-
ного сезона в помещении районного
Дома культуры состоялся актив ра-
ботников культуры Пушкинского
муниципального района. Сотрудни-
ки Управления культуры во главе с
Н.В. Вороновой превратили это офи-
циальное мероприятие в настоящий
праздник творчества и добра.

Все, кто поднимался на второй
этаж актового зала, могли убедиться:
здесь собрались люди увлеченные.
Фойе украшала необычная экспози-
ция. За стеклами нескольких стелла-
жей — награды, кубки, грамоты, за-
воеванные пушкинцами на конкурсах
и фестивалях самых высоких уров-
ней. Рядом – большая фотовыставка
под названием «Мой город – моя
гордость», подготовленная к празд-
нику специалистами Управления
культуры. Скромный, но емкий по
художественному воплощению вер-
нисаж молодых живописцев Дианы и
Анатолия Коробкиных дополнял на-
глядную панораму деятельности ра-
ботников культуры района.

В актовом зале РДК собрались
представители творческой интелли-
генции, библиотекари, преподава-
тели музыкальных и художествен-
ных школ, руководители админи-
страций поселений и общественных
организаций, а также высокие гости
– министр культуры Правительства
Московской области Г. К. Ратникова,
депутат Московской областной
Думы С. Н. Князев, и. о. руководи-
теля администрации Пушкинского
муниципального района Л. В. Бу-
лыгина, пожелавшая всем в начале

встречи «мира, добра и биения сер-
дец!».

Всех присутствовавших поздравила
с праздником встречи и начала твор-
ческого сезона начальник Управле-
ния культуры администрации нашего
района Н.В. Воронова.

В своём подробном отчете Нина
Васильевна рассказала о работе домов
культуры, библиотек, творческих
коллективов, а также заострила вни-
мание слушателей на технических
вопросах и проблемах. Закончила
Нина Васильевна доклад словами
благодарности в адрес Г. К. Ратнико-
вой, администрации Пушкинского
муниципального района, С. Н. Кня-
зева и всех, кто помогает Управле-
нию культуры.

В прениях выступили заслужен-
ный работник культуры, зав. методи-
ческим кабинетом Центральной
библиотечной системы Н. А. Голубе-
ва; глава администрации с. п. Тара-
совское Э. М. Чистякова; директор
Пушкинской детской музыкальной
школы №1 В. А. Рыжков и другие.

Затем к творческой интеллиген-
ции Пушкинского района обрати-
лась с приветствием министр культу-
ры Правительства Московской об-
ласти Г. К. Ратникова. Галина Кон-
стантиновна, курируя наш район,
всегда охотно помогает пушкинцам.

— Главное наше достижение, — от-
метила она,— то, что в Московской

области сохранено единство всех уч-
реждений культуры. В Пушкино,
благодаря давней, плодотворной ра-
боте Нины Васильевны Вороновой,
это особенно заметно. Сейчас приня-
та областная программа «Сохране-
ние культурного наследия», разрабо-
тана долгосрочная программа по
развитию библиотечного дела, скоро
выйдет федеральный Закон о культу-
ре в РФ. Все эти документы откроют
большие возможности для широкой
творческой деятельности… Восхи-
щена трудом пушкинских работников
культуры! Желаю творческих успе-
хов и оптимизма!

Затем Г. К. Ратникова наградила
Почетной грамотой Министерства
культуры Правительства Московской
области за многолетний труд в деле
музыкального воспитания детей и в
связи с юбилеем преподавателя МОУ-
ДОД «Детская музыкальная школа
№1 г. Пушкино» Т. И. Милехину.

В свою очередь, от администрации
Пушкинского района Л. В. Булыгина
вручила Г. К. Ратниковой благодар-
ственное письмо, памятный подарок
и, конечно, цветы.

Почетные грамоты администрации
района получили начальник Управ-
ления культуры Н. В. Воронова, ди-
ректор МОУДОД «Детская музыкаль-
ная школа № 2 пос. Софрино-1» Л. В.
Привалова, преподаватели МОУДОД
«Детская музыкальная школа №1 г.
Пушкино» Е. Д. Сотников, В. С. По-
ликарпова, С. Н. Хмельков, препода-
ватель 2-го МОМУ им. С. Прокофье-
ва Т. Е. Оприщ, библиотекарь филиа-
лаЦБСО.Ю.Медведева,директорДК
«Современник» пос. Лесные Поляны
Б. М. Рябцев и другие.

А завершилось мероприятие вы-
ступлением академического хора
«Осанна» под руководством Почет-
ного гражданина Пушкинского рай-
она, заслуженного работника куль-
туры РФ Т. В. Закутской. В память о
погибших в Южной Осетии и Абхазии
прозвучал романс Г. Свиридова.

Е. ЖАРКОВА.

Культура

«Позиция министерства од-
нозначна – ни один объект сферы
культуры мы продавать не на-
мерены. И я буду это отстаи-
вать бескомпромиссно!» — сказа-
ла на днях в пушкинском РДК
министр культуры Правитель-
ства Московской области Г. К.
РАТНИКОВА (на снимке).

Обращение к молодёжи

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

«МИРА, ДОБРА
И БИЕНИЯ СЕРДЕЦ!»

Корреспондент нашей газеты попросил начальника
Управления культуры администрации Пушкинского муни-
ципального района Н. В. ВОРОНОВУ прокомментировать

слухи о том, что в районе будут проданы
«с молотка» некоторые объекты культуры.

— Я просто возмущена подобными
заявлениями, появившимися в послед-
нее время в ряде местных печатных изда-
ний! — сказала Нина Васильевна. — Мы
и мысли такой не допускаем!

О каких объектах идёт речь? Их не-
сколько. Это Краеведческий музей, ста-

ринное здание которого является историческим достоя-
нием города Пушкино. О его продаже не может быть и
речи. Как и о том, чтобы город лишился такого очага куль-
туры, как ДК «Строитель» в мкр. Заветы Ильича. Напро-
тив, именно для дальнейшей работы по организации до-
суга пушкинцев по программе губернатора Московской
области Б. В. Громова здесь сейчас ведётся капитальный
ремонт и затем продолжится техническое оснащение.

Благодаря районным бюджетным средствам стало воз-
можным продолжение ремонтных работ в ДК «Совре-
менник» (пос. Лесные Поляны).

И уже совершенной бессмыслицей являются досужие
разговоры о том, что будет продан Парк культуры и отдыха.
Безусловно, его нынешнее состояние можно назвать
критическим. Эта любимая горожанами зона отдыха
нуждается в полной реконструкции, и помощь инвесто-
ров была бы как нельзя кстати. Поиск инвесторов ведёт-
ся, но все 6 га природного ландшафта имеют и будут
иметь только лишь парковое назначение. И никакое
больше. Управление культуры старается поддерживать
статус парка. Летом здесь установлены батут, цирк-ша-
пито, покрашена детская площадка. Уже третий год, по гу-
бернаторской программе, в парке играет духовой ор-
кестр. Это, в конце концов, излюбленное место горо-
жан, где играют дети, растёт уже не одно поколение
пушкинцев. Никто не собирается у них парк отнимать. И
никто не позволит это сделать!

Записала Г. СУРЖИК.
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Ивантеевка и Пушкино –
города-соседи. Они всегда
невольно друг к другу при-
сматривались – а как там
у них? Здесь никогда не 
было соперничества или
конкуренции, скорее, добро-
соседские отношения.

За последние три года
Пушкинский район сразу по
нескольким позициям начал
вдруг отставать. Почему
– об этом первый вопрос
Елене Сухановой, секрета-
рю политсовета ивантеев-
ского отделения Полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

– Елена Васильевна, в
Пушкинском районе 7 сентяб-
ря состоятся выборы главы
города. Какими качествами,
на ваш взгляд, должен обла-
дать руководитель, чтобы тот
сумел не просто вывести город
из отстающих, но и дал ему
возможность развиваться, за-
нимать лидирующие позиции?

– Во-первых, такой руко-
водитель должен быть про-
фессионалом. Человеком,
который умеет правильно и
вовремя сформулировать и
поставить задачу, найти пути
ее решения, уметь стратеги-
чески мыслить. Во-вторых,
руководитель должен ува-
жать каждого конкретного
человека. Ему нужно пони-
мать, что он пришел работать
ради людей, причем, самых
разных. И он должен уметь
их выслушать, понять и по-
мочь.

В-третьих, руководитель
должен быть человеком по-
рядочным. 

Знаю, что всеми этими 
качествами в полной мере
обладает кандидат на долж-
ность главы города Пушкино
Виктор Васильевич Лисин.
На мой взгляд, это как раз
тот человек, который спосо-
бен возглавить Пушкино и
решить те проблемы, пре-
одолеть то отставание, кото-
рое допустило прежнее руко-
водство района.

– Почему, на ваш взгляд,
Пушкинский район за послед-
ние три года уступил ранее за-
нятые позиции, а маленькая
по сравнению с ним Ивантеев-
ка оказалась крепче во многих
отношениях?

– Начиная с 2005 года, в
Пушкинском районе нача-

лась кадровая неразбери-
ха. В район пришли люди,
которые не знают его 
особенностей, его жизни. 
Некогда целостное ком-
мунальное хозяйство раз-
дробили на кусочки, до-
пустив серьезные ошибки
в структуре управления.
Кадровая политика вы-
страивалась не по прин-
ципу здравого смысла, 
а по принципу «свой - чу-
жой».

Система военного мыш-
ления, которой придер-
живался прежний глава
района, не сработала на

гражданской почве. Автори-
тарный метод общения, не
принимающий никаких воз-
ражений или полемики,
встретил серьезную оппози-
цию. Но кнутом и поборами
не выстроить здоровый со-
циально-экономический
климат. Отношения между
бизнесом и властью могут
строиться только на соци-
альном добровольном парт-
нерстве.

Хорошо, когда в городе
строятся фонтаны и возво-
дятся памятники. Но когда
при этом невидимые пробле-
мы, касающиеся, например,
изношенных инженерных
коммуникаций, требуют без-
отлагательного разрешения,
о каких фонтанах может 
идти речь? Людям в первую
очередь нужны тепло, вода и
свет. В Пушкинском районе
ЖКХ было доведено до кри-
тического состояния, преж-
нее руководство не торопи-
лось вкладывать деньги в
коммунальную сферу.

– Ивантеевка благоустраи-
вается. Появились новые зе-
леные уголки, те же фонта-
ны…

– У нас они появились в
тех местах, где мы уже заме-
нили коммуникации, где в
ближайшие 40-50 лет не
нужно будет вскрывать зем-
лю, чтобы устранить то тут,
то там возникающие протеч-
ки. Для нас первостепенно
решить самые насущные
проблемы, а потом уже все
остальное.

– За последние годы в Пуш-
кино существенно сократи-
лось строительство. Как вам
удалось обойти в этом вопросе
более крупного соседа?

– Пушкинцы многое рас-
теряли за последние три го-
да. Строили в районе мало, а
конфликтных ситуаций в
связи с этим было много,
серьезно тормозился ввод
нового жилья. Что касается
Ивантеевки – здесь не про-
сто начали решать проблему
сноса ветхого жилья, но и

стали давать людям новые
квартиры. Из ветхих домов,
отслуживших свой срок, за
три года переселены 178 се-
мей. В этом году получат но-
вые квартиры еще 145 семей. 

В Ивантеевке одновремен-
но работает 19 строительных
площадок. В Пушкинском
районе из-за просчетов
прежнего руководства про-
играли жители: в городе мно-
го ветхого жилья, но никто
не торопился его сносить. 

Сейчас в Пушкино ситуа-
ция меняется. Вновь при-
шедшее в город руководство
стало грамотно выстраивать

жилищную политику, взя-
лось за налаживание здоро-
вого инвестиционного кли-
мата. Все вместе взятое поз-
волит начать строительство 
в разных частях города.

Виктор Васильевич Лисин
сам работал в строительном
тресте, в администрации
Пушкинского района, поэ-
тому знает, как правильно, с
умом подойти к градострои-
тельству, как верно выстро-
ить политику по сносу ветхо-
го фонда.

– Состояние здравоохране-
ния в Пушкинском районе

также оставляет желать луч-
шего…

– Пушкинцам повезло,
что с недавнего времени на
должность исполняющего
обязанности главы района
пришел В. В. Лисин. Где бы
ни работал – в Ивантеевке,
Пушкинском ли районе, Ви-
ктор Васильевич всегда здра-
воохранение ставил в разряд
приоритетных. Когда его на-
значили заместителем главы
Ивантеевского городского
совета, он сделал все для то-
го, чтобы в городе появились
своя поликлиника и хирур-
гический корпус городской

больницы. Виктор Василье-
вич не только выступил ини-
циатором этого доброго де-
ла, но и нашел под проект
деньги, начал строительство
и довел его до ума. Знаю, что
и в Пушкинском районе за
то время, что Виктор Ва-
сильевич работал на долж-
ности и.о. главы района, он
сумел сделать конкретные
шаги в направлении даль-
нейшей реконструкции
ПРБ, давно нуждающейся в
капремонте, приобретении
современного оборудования.
Впереди у него много проек-

тов по поводу улучшения
здравоохранения района, о
чем В. В. Лисин развернуто
рассказал в своей предвы-
борной программе.

В том, что оно так и будет,
не сомневаюсь ни на мину-
ту. Я знакома с Виктором 
Васильевичем с 80-х годов 
прошлого века. Согласитесь:
срок достаточный для того,
чтобы узнать человека и сло-
жить о нем собственное мне-
ние. Мы познакомились, ко-
гда я работала секретарем
парткома на фабрике имени
Дзержинского, а Виктора
Васильевича в эту пору на-

значили заместителем пред-
седателя исполкома Иванте-
евского горсовета, и мы не-
редко пересекались по рабо-
те. Было искренне жаль, ко-
гда его, молодого и перспек-
тивного, набравшегося опы-
та в муниципальной службе,
перевели работать в админи-
страцию более крупного
Пушкинского района.

Профессионал-управле-
нец, Лисин знает Пушкин-
ский район, как свои пять
пальцев. Вся его трудовая
биография строилась имен-
но здесь, он прошел тут все
этапы становления управ-
ленческой школы, работал
на разных участках и на каж-
дом набирался опыта. Учите-
ля у него были достойные.
Достаточно назвать Нину
Васильевну Михайлову, Ва-
лерия Ивановича Зинина,
Юрия Вячеславовича Луки-
на, Владимира Васильевича
Чичеурова… Мы, тогда еще
молодые, учились у них ра-
ботать – ставить задачи и 
добиваться цели.

Когда Лисин ушел рабо-
тать в областную, а затем и
федеральную структуру, он
не забывал о тех, с кем про-
работал долгие годы. Про-
должал с ними общаться,
всегда оставался другом, 
никогда не забывал поинте-
ресоваться – не требуется ли
какая помощь? Виктор Ва-
сильевич всегда был открыт
для общения и всегда шел к
людям с открытым сердцем.
Его человеческие качества
подкупали каждого, кто с
ним общался, не говоря уже
о профессионализме, кото-
рым он обладает в полной
мере. 

Уверена: в городе живут 
и трудятся здравомыслящие
люди, которые в состоянии
сделать правильный выбор 7
сентября. Я желаю Виктору
Васильевичу победы и сил на
новом поприще!

Беседовала Н. СКУРАТОВА.

Материал оплачен из средств избирательного фонда  кандидата на должность главы города Пушкино Виктора Васильевича Лисина. 

Елена СУХАНОВА:

«ЛИСИН ВСЕГДА ШЁЛ К ЛЮДЯМ
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ»

Е. Суханова уверена,
что Лисину  по плечу

решить комплекс 
городских  проблем.
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Юрий Егорович ВАЛЕЦКИЙ, 
генеральный директор 
племзавода 
«Зеленоградский»:

– Жизнь нашего хозяйства нераз-
рывно связана с жизнью района. Бу-
дет хорошо отлажен районный хозяй-
ственный механизм, значит, и у нас
будет меньше забот. Для этого важно,
чтобы «у руля» был грамотный чело-
век, разбирающийся в законах соци-
ально-экономического развития. По-
этому, лишь только узнал, что канди-
датом на должность главы города идет
Виктор Васильевич Лисин, не скрою
– почувствовал радость. Не потому,
что знаю Виктора Васильевича с 1987
года, а потому, что знаю этого челове-
ка в деле.

В 1988 году меня назначили директо-
ром ОАО «Зеленоградский». Тогда толь-
ко начинались демократические рефор-
мы, и я, кстати сказать, стал первым в
районе выбранным директором. Лисин
в то время возглавлял Управление сель-
ского хозяйства, заведовал РАПО. И мы
вместе обсуждали пути развития хозяй-
ства, новые технологии, организацию

труда и использование техники, прого-
варивали буквально каждый шаг, иска-
ли, где можно сэкономить.

Именно тогда в наше хозяйство не
без помощи Виктора Васильевича бы-
ли внедрены электропастбища.  Что
это значило? Определенную площадь
земли выгораживали, как клетку, и по

периметру натягивали проволоку, по
которой пускали низкочастотный ток.
Ничего страшного в том не было: если
животное вдруг касалось железной
«паутинки», оно испытывало, скорее,
дискомфорт, нежели болевое ощуще-
ние, но снова подходить к ограде охо-
ты уже не было. Таким образом, коро-
вы могли находиться без настоящего
пастуха. Виктор Васильевич позитив-
но относился ко всему новому, фонта-
нировал идеями и всегда поддерживал
инициативы, которые исходили от
нас. Причем не только их подхватывал
на лету, но и помогал осуществлять.
Поэтому есть и его солидная доля в
развитии «Зеленоградского», особенно
в период его выживания в годы ре-
форм.

Помню, как  вместе с ним решали
вопросы пастбищ. По инициативе Ви-
ктора Васильевича мы закупили спе-
циальный быстрорастущий клевер,
который имел одну особенность – не
вытаптывался под ногами коров так
скоро, как обычный клевер. Когда же
травы не оставалось, коров переводи-
ли на другое пастбище, а освобожден-
ное поле снова засевали быстрорасту-
щим клевером. Вот так мы с Лисиным
экспериментировали, что-то приду-

мывали, внедряли, искали пути более
экономичного развития хозяйства.

С Виктором всегда было легко. По-
тому что я имел дело не просто с хоро-
шим человеком, но еще и с професси-
оналом, который до тонкостей знал
нашу работу, а уж если чего-то не знал,
то обязательно вникал в неизвестное,

делал все для того, чтобы для него не
оставалось белых пятен. Поэтому его
нельзя было ни обмануть, ни пустить
пыль в глаза. Мы были в работе парт-
нерами. И если Виктор Васильевич
что-то от нас требовал, значит, твердо
знал, что эта задача выполнима. Ведь
до нашего знакомства он сам работал в
совхозе, был инженером-механиком,
и знает сельскохозяйственную работу
не по учебникам, а на самой что ни на
есть практике. И мне это очень нрави-
лось. Причем, подкупали его знания
не только меня, а всех, с кем Лисину
приходилось работать.

Виктор вообще человек широкого
кругозора: одинаково хорошо разбира-
ется в сельском хозяйстве, строитель-
стве, в вопросах управления производ-
ством, то есть если говорить емко –
Виктор Васильевич экономически
подкован, и это дает ему возможность
мыслить масштабно, при этом разби-
раясь в порученном деле до мелочей.
Он никогда и нигде не снимал так на-
зываемых пенок, никогда не был диле-
тантом.

Я сейчас наблюдаю, с какой легко-
стью идут во власть молодые люди, у
которых,  кроме амбиций и желания
заявить о себе, ничего нет: ни прилич-

ного образования, ни необходимых
знаний, ни должного интеллекта, ни
опыта, который приходит с годами, –
ничего! Но при этом они на что-то рас-
считывают. Вероятнее всего, на чело-
веческую глупость. Потому что в здра-
вом уме и памяти выбрать абсолютно
неподготовленного человека на долж-

ность главы  большого муниципально-
го образования невозможно. Думаю, со
мной согласится большинство.

И еще. С тех пор, как мы работали с
Виктором Васильевичем, прошло 20
лет.  Все это время мы не прерывали с
ним связи. Да, наши рабочие пути не-
редко расходились, он работал уже в
других структурах, а я оставался на по-
сту директора хозяйства. Было очевид-
но, что Виктор – «птица» большого
полета, что ему тесно в ограниченных
рамках, ему все время были нужны
движение и непознанное поле дея-
тельности, которое он брался «подни-
мать». А его неуемная жажда познания
должна была все время удовлетворять-
ся, иначе он испытывал дискомфорт.

Когда мы встречались, нам всегда
было о чем говорить. И общение было
не просто взаимно приятным, но еще
и плодотворным. Я многому  у него
учился. Поэтому, хорошо зная дело-
вые и личные качества Виктора Ва-
сильевича, призываю пушкинцев  от-
дать за него свой голос. Виктор Ва-
сильевич в состоянии придать новый
импульс развитию города, претворить
в жизнь важные и нужные людям про-
екты. Это он доказал всей своей преж-
ней работой.

На прошлой неделе в
кинотеатре «Победа»
состоялось общее соб-
рание местного штаба
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» Пушкин-
ского муниципального
района. И, хотя на по-
вестке дня стояли в ос-
новном вопросы органи-
зационного характера,
присутствие высоких
гостей в президиуме и
соратников из отделе-
ний «Молодой Гвардии
Единой России»  других
городов Московской об-
ласти в зале явно выво-
дило его из разряда ря-
довых.

Вела собрание руково-
дитель исполкома Пуш-
кинского местного отде-
ления Всероссийской по-
литической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Л.В. Смирнова. Со сло-
вами приветствия к мо-
лодогвардейцам обрати-
лись гости: депутат Госу-
дарственной Думы ФС
РФ, координатор моло-
дежной политики Все-
российской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. В. Саблин;
депутат Московской об-
ластной Думы, председа-
тель МОО ВООД «Бое-
вое братство», секретарь

политсовета Пушкинско-
го местного отделения
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» С. Н.
Князев; депутат Москов-
ской областной Думы,
координатор молодеж-
ной политики Москов-
ского областного регио-
нального отделения Все-
российской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В. В. Аристар-
хов; руководитель штаба
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» Московской
области Е. В. Боришев-
ский. 

В своих выступлениях
они затронули темы пат-
риотизма, последних со-
бытий на Кавказе, при-
звали молодых людей не
быть равнодушными,
внести свой посильный
вклад в строительство но-
вой, сильной России. С
интересом были встрече-
ны и подготовленные но-
гинскими молодогвар-
дейцами ролики, посвя-
щенные деятельности
«Молодой гвардии Еди-
ной России».

В заключение в соответ-
ствии с повесткой дня со-
брание переизбрало на-

чальника местного штаба
Всероссийской общест-
венной организации
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» Пушкинско-
го муниципального рай-
она – им стала Екатерина
Белецкова – его членов и
состав контрольно-реви-
зионной комиссии. Не
обошли вниманием и 
сотрудников кинотеатра
«Победа» – ведь собрание
проходило в День кино –
и молодогвардейцы отме-
тили их заслуги грамота-
ми, цветами.

Е. ВИКТОРОВА.
Фото В. Соловьева.  

Материал оплачен из средств избирательного фонда  кандидата на должность главы города Пушкино Виктора Васильевича Лисина. 

«Я МНОГОМУ УЧИЛСЯ 
У ЛИСИНА»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА – 
В РУКАХ МОЛОДЫХ

Жители района обращаются с
наболевшими вопросами в редак-
цию газеты, а также на город-
ские Интернет-порталы. Публи-
куем ответы, поступившие из
служб администрации района.

Вопрос: «Почему бы не построить горку
для скейтборда на территории городско-
го Парка культуры и отдыха? Не лишне
было бы включить в будущий план за-
стройки парка спортивных сооружений
для молодежи!» 

С. НИКОНОВ, г. Пушкино.

Отвечает председатель Спорткомите-
та С. Б. Будекин:

– Постройка горки для скейтборда на тер-
ритории городского парка проблематична,
так как это спортивное сооружение предпо-
лагает в обязательном порядке еще и огра-
ждение в целях безопасности юных спортс-
менов. К тому же подобная конструкция уже
установлена в ФСК «Пушкино» по адресу: ул.
50 лет Комсомола, 26.

Вопрос: «Имеет ли разрешение на раз-
грузку цемента вблизи жилых домов по
адресу: г. Пушкино, ул. Чайковского, 2
предприятие ООО «Метлайф»?»

Л. В. СОЯ, г. Пушкино.

Ответ заместителя главы администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она Д. В. Соломатина:

– Предприятие ООО «Метлайф» занимает-
ся деятельностью по сбору и резке металло-
лома. С этой целью оно арендует часть тер-
ритории ОАО «Пушкинское топливное пред-
приятие», срок окончания договора аренды
– 1 сентября 2008 г. Цемент в технологиче-
ском процессе не применяется. Разгрузка
цемента на территории предприятия не про-
изводится.

�áðàòíàß ñâßçü



52 ñåíòßáðß
2008 ãîäà В Ы Б О Р Ы - 2008

Уважаемые земляки! 

Я, Косенков Владимир Алек-
сандрович, обдуманно и целе-
направленно принял решение
выдвинуть свою кандидатуру
на должность главы нашего
замечательного города. За по-
следнее время выборы в стра-
не, на всех уровнях, удручают
своей безальтернативностью,
повсеместным применением
административного ресурса,
недобросовестными предвы-
борными технологиями.

Я призываю уважать права и
свободу наших граждан. Жи-
тели города достойны участ-
вовать в честных, демокра-
тичных выборах! 

Разрешите представить вам
мою предвыборную программу.

Своей задачей на посту высше-

го должностного лица городского

поселения Пушкино вижу: в рам-

ках российского и местного зако-

нодательства в пределах своих

полномочий профессионально

управлять городским хозяйством,

представлять и защищать интере-

сы города и горожан, грамотно

руководить аппаратом админист-

рации. Убежден, что глава города

должен быть не столько полити-

ком, сколько опытным управлен-

цем, профессиональным менед-

жером.

В своей работе при принятии

решений обязуюсь руководство-

ваться следующими принципами:
● уважения прав и свобод чело-

века;
● законности;
● экономической целесообраз-

ности;
● социальной ориентирован-

ности;
● сохранения культурно-истори-

ческой уникальности города.

С учетом равноценности каж-

дого из изложенных принципов

будут осуществляться основные

направления моей программы:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ
Любые вопросы строительства,

реконструкции и благоустройст-

ва, обеспечения жилого фонда и

предприятий электроэнергией и

газом требуют немалых финансо-

вых затрат. Поэтому первичным

при решении наболевших вопро-

сов является именно пополнение

бюджета. Город обладает ресурса-

ми и потенциалом для экономи-

ческого роста. Развитие прибыль-

ных производств, экономия бюд-

жетных средств и рациональное

расходование ресурсов позволит

избежать практики заимствова-

ний и обеспечит город необходи-

мыми средствами, которые поз-

волят не просто латать дыры, но

планомерно и целенаправленно

реализовывать различные соци-

альные программы.

С целью стимулирования эко-

номики города предлагаю:

● создать благоприятный инве-

стиционный климат путем вне-

дрения и использования гаранти-

рованных льготных механизмов.

Предусмотреть налоговые льготы

для отечественных и иностран-

ных инвесторов, для юридиче-

ских и физических лиц;
● содействовать развитию мало-

го бизнеса. Учредить «бизнес-ин-

кубаторы», позволяющие органи-

зовывать и обслуживать предпри-

ятия в режиме «одного окна».

Способствовать объединению

производителей, в том числе по-

средством доступного вступления

в торгово-промышленную палату; 
● сформировать комплексную

систему стратегического плани-

рования. Разработка Генплана и

проведение землеустроительных

мероприятий с учетом потребно-

стей производителей и интересов

горожан;
● развивать механизмы взаимо-

действия администрации с пред-

ставителями бизнеса, обеспечить

информационную открытость де-

ятельности администрации;
● преодолеть дефицит генериру-

ющих мощностей, обеспечить

предприятия и жилой фонд элек-

троэнергией и газом;
● обеспечить равный доступ

предпринимателям к муници-

пальному заказу; 
● принять меры к повышению

экономической безопасности.

Привлекать к исполнению под-

ряда в городе только надежные,

добросовестные компании. В

случае выявления недобросове-

стности деятельности уже при-

влеченных компаний – привле-

кать их к ответственности; 
● обеспечить экономику

города кадровым ресурсом.

Создание условий для про-

фессионального обучения,

карьерного роста, бытового

благополучия и организа-

ции досуга позволит обес-

печить город необходимы-

ми специалистами и сокра-

тить отток молодых специ-

алистов в Москву. Особен-

но остро в этом плане сто-

ит вопрос с работниками

социальной сферы – вра-

чами, учителями. Его ре-

шение видится в матери-

альном стимулировании

соответствующих дефицит-

ных специалистов, в том

числе посредством созда-

ния специальных фондов.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Необходимо помнить, что наш

город это не просто предприятие

для получения прибыли, но и дом

для десятков тысяч граждан. С

учетом их потребностей предпо-

лагается реализовать следующие

приоритетные программы:
● организация благоустройства

городского поселения Пушкино,

включая строительство и рекон-

струкцию муниципальных дорог

общего пользования, озеленение

и охрана городских лесов, сбор и

вывоз мусора и бытовых отходов;
● осуществление строительства,

реконструкции и капитального

ремонта объектов капитального

строительства (преимущественно

жилого фонда);
● внедрение программы по ре-

формированию жилищно-ком-

мунальной сферы, где сделана

ставка на экономию бюджетных

средств и рациональное расходо-

вание ресурсов.

Приоритетными направления-

ми своей социальной программы

считаю:
● здоровье детей и подростков.

Планируется создание и переобо-

рудование в школах медицинских

кабинетов и обеспечение учащих-

ся качественным горячим пита-

нием;
● создание условий для форми-

рования здорового образа жизни.

Программа внедрения здорового

образа жизни включает меры по

популяризации среди граждан

здорового образа жизни, профи-

лактике алкоголизма, наркомании

и табакокурения, строительству и

развитию спортивных сооруже-

ний «шаговой доступности»;
● оказание эффективной квали-

фицированной медицинской по-

мощи, особенно для пенсионе-

ров, ветеранов и инвалидов. По-

мимо решения вопроса с кадра-

ми, планируется провести осна-

щение лечебных учреждений ди-

агностическим и лечебным обо-

рудованием с целью обеспечить

горожан высокотехнологичной

медицинской помощью;
● обеспечение материальной

поддержки многодетных, мало-

обеспеченных семей, ветеранов

войны и труда, пенсионеров; 
● с целью обеспечения доступ-

ности дошкольного образования

и образовательных учреждений

дополнительного образования де-

тей планируется модернизация и

развитие сети дошкольных обра-

зовательных учреждений различ-

ных форм собственности;
● организация контроля за по-

ступлением льготных лекарств

для ветеранов, пенсионеров и ин-

валидов.

Для реализации вышеуказан-

ных программ будут задействова-

ны фонды социальной поддерж-

ки населения, работников здра-

воохранения, образования, куль-

туры.

СОХРАНЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
На пути модернизации и строи-

тельства важно не растерять тра-

диции, историческое наследие,

которые выделяют наш город

среди остальных, которыми мы

гордимся. Недопустимо превра-

тить город в спальный район Мо-

сквы. В рамках моей программы

планируются мероприятия по ох-

ране памятников истории и куль-

туры.

Уважаемые земляки! Цель мо-

ей программы – сделать Пушки-

но примером для остальных под-

московных городов, обеспечить

достойную жизнь его жителям. Я

беззаветно люблю свой родной

край, и это является самой на-

дежной гарантией добросовест-

ной заботы на благо города. Голо-

суйте за мою кандидатуру на вы-

борах 7 сентября. 

КОСЕНКОВ В. А.

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино Владимиру Александровичу КОСЕНКОВУ на бесплатной основе согласно  жеребьёвке и выборному законодательству.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО
В. А. КОСЕНКОВА 
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Рассмотрев обращение ООО «Маригард-3» о
предоставлении в аренду земельного участка
площадью 6447 кв. м для строительства торго-
вого центра по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, км. 43+300 автодороги М-8 «Хол-
могоры» (справа), во исполнение решения Ар-
битражного суда Московской области от
22.10.2007 г., учитывая постановление главы
Пушкинского района Московской области от
22.06.2005 г. № 1826 «Об утверждении акта вы-
бора и проекта границ земельного участка пло-
щадью 0,7 га по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Лесной, на км 43+300 автодороги М-8
«Холмогоры» (справа), выделенного ООО «Ма-
ригард-3» для строительства торгового цен-
тра», решение земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 20.06.2008 г. № 73,
материалы землеустройства, согласованные с
Пушкинским отделом Управления Роснедвижи-
мости по Московской области, руководствуясь ст.
11, 22, 28 Земельного кодекса РФ, Законом Мо-
сковской области от 7.06.1996 г. № 23/96-ОЗ,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Маригард-3» в аренду

сроком до 1.08.2011 г. земельный участок (зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 50:13:060146:328 площадью 6447 кв. м (ох-
ранная зона инженерных коммуникаций), рас-
положенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, км 43+300 автодороги М-8 «Холмо-

горы», для строительства торгового центра, из
земель, входящих в границы муниципального
образования – городское поселение Лесной.

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
ООО «Маригард-3» договор аренды земельного
участка, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. ООО «Маригард-3» зарегистрировать дого-
вор аренды земельного участка, указанного в п.
1 настоящего постановления в Пушкинском от-
деле Управления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации о пред-
стоящем предоставлении земельного участка с
кадастровым номером 50:13:060146:328 пло-
щадью 6447 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, км 43+300 автодороги М-8 «Холмо-
горы», для строительства торгового центра, в
газете «Маяк» и на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района в
течение 7 дней с момента выхода настоящего по-
становления.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Д. В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.08.2008 г. № 1715

«О предоставлении ООО «Маригард-3» в аренду сроком до 1.08.2011 г. зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:13:060146:328 площадью 6447 кв.
м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, км 43+300 ав-
тодороги М-8 «Холмогоры», для строительства торгового центра»

Рассмотрев обращение Пархаева Евгения
Алексеевича о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 1262 кв. м с када-
стровым номером 50:13:04 01 27:0238 по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Михалево, рядом с
домом 25, учитывая постановление главы Пуш-
кинского района Московской области от
9.06.2003 г. №1403 «Об утверждении акта выбо-
ра земельного участка площадью 0,37 га по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Михалево,
рядом с домом 25, с предварительным согласо-
ванием размещения на нем индивидуальной
жилой застройки», постановление главы Пуш-
кинского муниципального района Московской
области от 03.05.2007 г. №756 «Об утверждении
проекта границ земельного участка площадью
1262 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский район,
дер. Михалево, рядом с домом 25, для ведения
личного подсобного хозяйства», учитывая ре-
шение земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального района от
29.12.2006 г. №45, руководствуясь ст. 11, 22 Зе-
мельного кодекса РФ, законами Московской
области от 7.06.1996 г. №23/96-ОЗ и от
8.02.2005 г. № 37/2005-ОЗ, Уставом Пушкинско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пархаеву Евгению Алексее-

вичу (паспорт 45 08 737055 выдан ОВД района
Якиманка УВД ЦАО г. Москвы 28.11.2006 г., код
подразделения 772-122) в аренду сроком на 49
лет земельный участок (земли населенных пун-

ктов; водоохранная зона Пестовского водохра-
нилища) из земель, находящихся в границах му-
ниципального образования – сельское поселение
Ельдигинское, площадью 1262 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:04 01 27:0238, расположен-
ный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Миха-
лево, рядом с домом 25, для ведения личного
подсобного хозяйства.

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке заключить с Пархаевым Е. А.
договор аренды земельного участка, указанного
в п.1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п.1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

4. Пархаеву Е. А. зарегистрировать договор
аренды земельного участка, указанного в п.1
настоящего постановления, в Пушкинском от-
деле Управления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.08.2008 г. № 1725

«О предоставлении Пархаеву Е. А. в аренду сроком на 49 лет земельного
участка площадью 1262 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 01 27:0238,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Михалево, рядом с домом
25, для ведения личного подсобного хозяйства»

В соответствии с главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 216-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые другие законо-
дательные акты Российской Федерации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2009 года на территории

муниципального образования «Городское посе-
ление Черкизово» земельный налог для органи-
заций и физических лиц, обладающих земель-
ными участками (частями земельных участков)
на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки
по земельному налогу от кадастровой стоимости
каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных
участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в посе-
лениях и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства, а также приобретенных
(предоставленных) для дачного хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных
участков, приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, животноводства, а также
земельных участков, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительства, и зе-
мельных участков, занятых индивидуальным жи-
лищным фондом, гаражно-строительными коо-
перативами и гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных
участков, занятых многоэтажным жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных)
для многоэтажного жилищного строительства;

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных
участков, предоставленных и используемых под
объекты оздоровительного и рекреационного
назначения;

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих зе-
мельных участков.

3. Установить, что отчетными периодами для
организаций и физических лиц, являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, при-
знаются: I квартал, II квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по
истечении налогового периода, уплачивается не
ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и фи-
зические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают авансовые
платежи по налогу не ранее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом в течение 10 календарных дней, то есть не
ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позднее
10 мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, авансовые платежи по налогу
уплачивают в два срока: 30 октября и 15 декабря
года налогового периода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не менее

чем на 70 процентов за счет средств местного
бюджета Пушкинского муниципального района
либо бюджета Московского областного фонда
обязательного медицинского страхования на
основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соо-
тветствии с законодательством Российской Фе-
дерации к следующим категориям налогопла-
тельщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ор-
денов Славы, Трудовой Славы и «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах СССР»;

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III
степень ограничения способности к трудовой
деятельности, инвалиды с детства;

– участники Великой Отечественной войны, а
также граждане, на которых законодательством
распространены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;

– физические лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и других радиационных аварий
на атомных объектах гражданского или военного
назначения, а также в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоя-
дерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах.

5.3. Организации, являющиеся государствен-
ными заказчиками-застройщиками, в отношении
земельных участков, выделенных под строитель-
ство жилых домов (квартир) для военнослужа-
щих, в том числе инженерных сетей и сооружений
на них, под строительство и реконструкцию соци-
альных объектов (в сферах образования, здраво-
охранения, культуры, физкультуры и спорта),
если строительство и реконструкция осущест-
вляются за счет средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки
представления налогоплательщиками в налого-
вый орган по месту нахождения земельного
участка документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы (в соответствии с п.
5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации) и на освобождение от налогообложения (в
соответствии с п. 5.2 настоящего решения).

6.1. Налогоплательщики – физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложения, в сроки,
установленные для представления налоговых
расчетов по авансовым платежам по налогу и
налоговой декларации по налогу.

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложения, в срок до 1
февраля года, являющегося налоговым перио-
дом. В случае возникновения (утраты) до оконча-
ния налогового периода право на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предста-
вляются документы, подтверждающие возник-
новение (утрату) данного права, в течение 10
дней со дня его возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплательщикам –
физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями, обладающими
несколькими земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного)

пользования или праве пожизненного наследуе-
мого владения, льготы, установленные п. 5.2,
предоставляются в отношении одного земель-
ного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного
налога в местный бюджет следующим категори-
ям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75 процентов:
– торговым предприятиям потребительской

кооперации Пушкинского муниципального рай-
она, не сдающим торговые площади в аренду;

– предприятиям, применяющим труд инвали-
дов, среднесписочная численность которых со-
ставляет не менее 50 человек, а среднесписочная
численность пенсионеров по инвалидности со-
ставляет не менее 50 процентов от общей чис-
ленности работающих.

7.2. В размере 50 процентов:
– специализированным топливоснабжающим

предприятиям, обеспечивающим бюджетные и
муниципальные предприятия и организации, а
также население Пушкинского района твердым
топливом по льготным ценам.

7.3 В размере 95 процентов:
– объектам оздоровительного и рекреацион-

ного назначения, с площадью предоставленных и
используемых земельных участков свыше 100 га.

8. Определить, что налогоплательщики, ис-
пользующие налоговые льготы, предоставлен-
ные в соответствии с пп. 5.1, 5.3, пунктом 5 и
пунктом 7 настоящего Решения, предоста-
вляются в налоговый орган по месту постановки
на учет, в срок, установленный для сдачи отчета по
налогу на землю, расчет сумм налоговых льгот и
подтверждающие документы, согласованные с
финансовым отделом администрации.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2009 года.

10. Признать утратившим силу с 1 января
2009 года решение Совета депутатов городского
поселения Черкизово от 13.10.2007 г. 6/2 «О
введении земельного налога на территории му-
ниципального образования «Городское поселение
Черкизово».

11. Направить настоящее решение главе го-
родского поселения Черкизово для подписания и
обнародования.

12. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

13. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение
Черкизово» (председатель Челенгир Ф.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
Пушкинского муниципального района Московской области

от 23.08.2008 г. № 3/2

«О введении с 1 января 2009 года земельного налога на территории муници-
пального образования «Городское поселение Черкизово»

О налоге на имущество физических лиц в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Черкизово» с 1 января 2009
года

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Законом Мо-
сковской области от 02.11.2005 № 231/2005-ОЗ «О порядке решения
вопросов местного значения вновь образованных поселений на
территории Московской области в переходный период» Совет де-
путатов решил:

1. Установить с 1 января 2009 года на территории муниципально-

го образования «Городское поселение Черкизово» налог на имуще-
ство физических лиц для физических лиц, собственников имущества,
признаваемого объектом налогообложения.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооруже-
ния в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
имущества в следующих размерах:

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
4. Признать утратившим силу решение с 1 января 2009 года ре-

шение Совета депутатов городского поселения Черкизово от
13.10.2007 г. 6/1 «О налоге на имущество физических лиц в муници-
пальном образовании «Городское поселение Черкизово».

5. Направить настоящее решение главе городского поселения
Черкизово для подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Со-

вет депутатов муниципального образования «Городское поселение
Черкизово» (председатель Челенгир Ф.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР, председатель Совета депутатов.
Н. МАРКОВИН, глава городского поселения Черкизово.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
Пушкинского муниципального района Московской области

от 23.08.2008 г. № 3/1

«О введении с 1 января 2009 года налога на имущество физических лиц на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Черкизово»

№ Стоимость имущества (тыс.руб.) Ставка налога (%)
1 до 300 включительно 0,1
2 Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3 Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4 Свыше 500 до 600 включительно 0,5

5 Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6 Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7 Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8 Свыше 900 до 1000 включительно 1
9 Свыше 1000 1,5
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Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 сентября)

http://www.gismeteo.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

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.

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

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

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 карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб.
по результатам собеседования.

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

Пушкинский р-н, Ярославское ш., 21-й км

Продаётся 2 ГА ИЖС в пос. Правдинский.
На уч-ке лесные деревья, газ, рядом лес, речка.
Цена 86 млн руб.  Тел. 8-917-548-45-42.

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

Пушкинскому филиалу ОАО МОП «Союзпечать»
требуются на работу КИОСКЕРЫ для работы в г. Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск; АДМИНИСТРАТОР-РЕВИЗОР

(наличие личного транспорта приветствуется),
г. Щёлково, ул. Свирская, д. 14.

Тел.: 56-6-99-44; 56-6-61-68; 8 (496) 566-99-44.

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

УБОРЩИЦЫ.
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

Производству
окон ПВХ

требуются:

ëÅéêôàäà –
тел. 8-905-598-29-02;

ÇéÑàíÖãà –
тел. 782-59-27.

Приглашаем на постоянную работу в г. Пушкино
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА.
Полный соцпакет, оплата – при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

Пушкинское управление
социальной защиты населения

напоминает:
региональные льготники (ветераны труда и военной
службы, труженики тыла, лица, пострадавшие от по-
литических репрессий) имеют право до 1 октября
2008 года отказаться на 2009 год от бесплатного
проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта, железнодорожного транспорта приго-
родного сообщения и получать денежную компенса-
цию.

Заявления принимаются с 1 по 25 сентября –
понедельник, среда, четверг, с 9 до 17 часов, так-
же прием заявлений будет осуществляться 29 и
30 сентября по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасо-
ва, 5, каб. 43. Тел.: 533-21-13, 533-43-02.

В. ТИМОШИНА,
и.о. начальника Управления

социальной защиты населения администрации
Пушкинского муниципального района.

Грипп и острые респиратор-
ные вирусные инфекции (ОРВИ)
остаются самыми массовыми
инфекционными заболевания-
ми в Московской области, на-
нося огромный ущерб как здо-
ровью населения, так и эконо-
мике. Экономический ущерб,
причиняемый гриппом и ОРВИ,
ежегодно составляет более 
90 проц. от ущерба, наноси-
мого всеми инфекционными
болезнями.

В соответствии с Постановлением
главы Пушкинского муниципального
района от 14.12.2007 г. № 2689 «О
подготовке Пушкинского муници-
пального района к гриппозной пан-
демии», планом мероприятий по за-
щите населения от гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций
в Пушкинском муниципальном рай-
оне на 2008-2010 гг. проводится мас-
совая иммунизация населения от
гриппа.

В Пушкинском муниципальном
районе за 2007 г. привито от гриппа
более 41000 человек, что позволило
снизить заболеваемость населения
гриппом и ОРВИ и избежать эпиде-
мии гриппа в районе. В рамках при-
оритетного национального проекта
«Здоровье» вакцинация против грип-
па медицинских работников, работ-
ников образовательных учреждений,
сферы обслуживания и транспорта,
детей, посещающих дошкольные уч-
реждения, учащихся школ, лиц стар-
ше 60 лет проводится бесплатно. 

Иммунизация других групп насе-
ления, не включённых в данный про-
ект (неорганизованные дети млад-
шего возраста, студенты высших и
средних образовательных учрежде-
ний, призывники, лица с хронически-
ми заболеваниями, работники пти-
цеводческих хозяйств) по програм-
ме «Вакцинопрофилактика», прово-

дится за счет местного бюджета.
Работающее население, не во-

шедшее в вышеперечисленные
группы, прививается за счет личных
средств или средств учреждений,
предприятий, организаций. 

Вакцинация является самым безо-
пасным, эффективным средством
защиты и обеспечивает отсутствие
эпидемических вспышек в периоды
наиболее высокого уровня заболе-
ваемости гриппом.

Убедительно просим руководите-
лей, независимо от организационно-
правовой формы, выделить ассигно-
вания на закупку противогриппозных
вакцин для иммунизации сотрудни-
ков и начать в коллективах работу по
вакцинации против гриппа уже со 2
сентября.

Управление здравоохранения
администрации Пушкинского

муниципального района.

�àöèîíàëüíûé ïðîåêò «�äîðîâüå»

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● ПОВАР; ● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● ДВОРНИК; ● РАБОЧИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ
К ИММУНИЗАЦИИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Первого сентября отметила свой день рождения

Элеонора Михайловна Чистякова, глава сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского района, где её
ценят и уважают за отзывчивость, умение быстро и
компетентно решать любые вопросы, неравнодушие 
к проблемам жителей. 

Мы от души хотим поздравить Элеонору Михайлов-
ну с днём рождения, пожелать ей, прежде всего, от-
личного здоровья, счастья, достижения всех постав-
ленных целей! Пусть Вас, дорогая Элеонора Михай-
ловна, всегда окружают надежные друзья и слаже-
нный коллектив единомышленников!

С уважением 
Т. ХОМЯКОВА, Л. НОВИКОВА, П. УСТИНОВА,

А. КРЕСТИНИНА, Л. ЗАЧЕПИЦКАЯ, Т. БРЕЖНЕВА
(жители с. п. Тарасовское).

�àì ïèøóò

Для замены водительского
удостоверения за несколько
месяцев до окончания срока
действия вы можете обратиться
в отделение экзаменации реги-
страционно-экзаменационного
подразделения ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному

району по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 25а. При-
емные дни: четверг – с 9 до
17.00, суббота – с 9 до 16.00
(обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо
иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку, води-

тельское удостоверение. Бланк
заявления и квитанции к оплате
за новое водительское удосто-
верение будут выданы на месте.

Чтобы получить дополни-
тельную информацию, вы
можете позвонить по тел.
993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца

на право управления транспортным средством, многие автолюбители по-
теряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро за-
канчивается срок действия полученных тогда прав. 

“Горячая линия” Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав админист-
рации Пушкинского муниципального района
Московской области.

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

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!
Тел. 8 (916)210-07-91

(круглосуточно).

СПАСИБО
ЗА ПЛАКАТЫ В ПАРКЕ!
Очень хорошо, что наша газета «Маяк» обращается

порой за ответом к жителям района. Ведь с их помо-
щью можно столько всего узнать, а затем написать ин-
тересные заметки, которые прочтут потом многие.
Разместили, к примеру, фотографию класса, сделан-
ную много лет назад, и обратились через газету к насе-
лению: кто-нибудь да знает фамилии учеников! И от-

кликов пришло немало. Их все в газете и напечатали. А
недавно в молодежном выпуске «Маяка» был вопрос:
«Кто знает авторов экологических плакатов, развешан-
ных в городском парке?» Корреспондент стал искать
«зачинщиков» доброго дела, чтобы сказать им спаси-
бо. Ну что ж, теперь он может это сделать. Плакаты вы-
полнили и разместили в парке ученики пушкинской
школы № 1 под руководством учителя географии Н. М.
Фетисовой и заместителя директора по безопасности
А. А. Салина. 

От имени родителей присоединяюсь к этой благо-
дарности и я. М. ВЫСОЦКАЯ.

�òêëèê
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «VOLKSWAGEN-BORA», год выпуска 1999, двигатель
1,6 (101 л/с), состояние отличное, 350 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-926-577-73-93.

● ● «KIA-SPORTAGE», 1998 г. в., двигатель 2,0 л, пробег
170 т. км, состояние хорошее, ц. 200000 т. р. ТЕЛ.: 903-
225-18-64; 962-921-52-67.

●● “Дэу-Матиз МХ”, г. в. – конец 2004, вишнёвый мет.,
34 т. км, 0,8-52 л. с., МКПП-5, ГУР, кондиционер, ЦЗ,
электрон. часы, э/п стёкол, автомагн., 4 колонки, сиг-
нализац. с ЦЗ, «противотуманки» рейлинги, фаркоп,
салон трансформируется + подарок. Гаражное хране-
ние. 192 т. р. ТЕЛ. 8-917-570-28-45.

●● “ВАЗ-21061”, 96 года вып., цвет зелёный тёмный,
30 тыс. рублей (торг). Осмотр Пушкинский р-н. ТЕЛ.:
8-910-449-48-24; 8-926-086-02-06.

●● “ВАЗ-21093”, 2003 г. в., пробег 84 тыс. км, инжек-
тор, на хор. ходу, в хор. сост., литые диски, музыка,
центр. замок, чехлы, сигнализация, ТО, страховка.
Цена договорная. ТЕЛ. 8-903-759-69-76, Николай.

●● “ВАЗ-21213”, 1994 г. в., пробег 130 тыс., 35 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-916-156-40-01, Анатолий (звонить 
с 17.00 до 21.00).

●● “ВАЗ-21074”, 2001 г., «балтика», пробег – 38 тыс.,
летняя эксплуатация, магнитола CD, МПЗ, антикор,
сигнализация. В отличном состоянии. Цена 80 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-916-364-53-91, Роман.

●● отличную машину “ВАЗ-21074”. В наличии все,
кроме хорошего человека. 2005 г. в., 105 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-903-252-87-20.

●● «Кама-205», 175/70 R13 + 4 диска. Комбинация при-
боров (электрон.). «ЛАДА-Калина» («ИЖ-2126»). Авто-
магнитола SOUNDMAKX. ТЕЛ. 8 (906) 091-59-13.

●● Пушкинский гаражно-строительный кооператив
«Жигули-М» (Новая Деревня) продает гараж метал-
лический 6,30х3,70. ТЕЛ. 8-916-482-89-58.

●● кирпичный гараж в ГСК «Дорожник». 500000 руб.
ТЕЛ. 8-916-144-76-25.

● ● СРОЧНО продаю корову, 8 отёлов, мкр. Мамонтовка.
ТЕЛ. 8-906-766-84-89.

●● щенков породы голден ретривер, помёт от
15.07.2008. Отличная родословная, шикарный окрас
от светло-сливочного до апельсинового. 3 мальчика
и 3 девочки. Клейменые и привитые по возрасту.
ТЕЛ. 8-915-407-02-43.

●● угловой диван: п-во Швеция, бежевый флек, хоро-
шее качество. ТЕЛ. 8-985-167-72-51.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● ЗАО «Комбинат детского питания» приглашает: 
ИНСПЕКТОРА ОТД. КАДРОВ (опыт; 1С: кадры); ЗАМ. ГЛ.
БУХГАЛТЕРА (опыт; 1С: общепит); ПОВАРА; РАБОТНИ-
КОВ в мучной цех (дрожжевая выпечка); МОЙЩИЦУ 
ПОСУДЫ. ТЕЛ. 993-41-70.

● ● Требуются ВОДИТЕЛЬ на «Газель» и СБОРЩИК 
корпусной мебели. ТЕЛ. 495-778-14-06.

● ● Требуются два ВОДИТЕЛЯ категории «B» для работы
в ОАО РЖД. Соц. пакет, бесплатный проезд, льготные
путёвки в санаторий. ТЕЛ. 762-80-15.

● ● Предприятию в городе Пушкино требуются: ГАЗОЭ-
ЛЕКТРОСВАРЩИКИ и СТОРОЖА (можно пенсионерам).
ТЕЛ.: 993-33-44; 53-3-74-36.

● ● Требуется МАСТЕР по бытовому ремонту. ТЕЛ. 
8-910-464-46-37, Михаил.

● ● Срочно в магазин «Продукты» г. Ивантеевки требуется
ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-916-160-77-36; 8-916-610-35-35.

● ● Садовому товариществу СНТ «Кудринка» срочно тре-
буется БУХГАЛТЕР-КАССИР. График свободный (пред-
почтение пенсионерам). ТЕЛ.: 8-915-067-59-70; 532-
98-89.

●● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ; ОФИС-МЕНЕДЖЕРА/КАД-
РОВИКА; МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами; ДИЗАЙ-
НЕРА-ХУДОЖНИКА. Муж./женщ. от 25 до 40  лет, опыт
работы. Резюме по e-mail: info <mailto: info@mc-vrache-
vatel.ru> @mc-vrachevatel.ru. ТЕЛ. 8-910-464-46-37,
Михаил.

●● Организации требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР;
ОФИЦИАНТЫ и БАРМЕНЫ (с обучением); ГЛАВНЫЙ ИН-
ЖЕНЕР; ОХРАННИКИ (25-50 лет); ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИ-
ЦА. ТЕЛ.: 8-962-970-00-09; 532-55-28.

●● Организации требуются ГЕОДЕЗИСТЫ. Требования
высокие, з/п соответствующая. ТЕЛ. 8-903-130-50-56.

ОО МЕЖЕВАНМЕЖЕВАНИ ИИ И У Ч А С Т К О ВУ Ч А С Т К О В

●● По адресу: МО, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, д. 3
проводится межевание земельного участка, принадле-
жащего Матвееву С. Н. Просим заинтересованных лиц
обращаться по тел. 8-903-500-44-73.

●● По адресу: МО, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, д. 3
проводится межевание земельного участка, принадле-
жащего Коломникову Ю. В. Просим заинтересованных
лиц обращаться по тел. 8-903-528-23-23.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн, ПЕРЕЕЗДЫ, «ЗИЛ»-фур-
гон. ТЕЛ. 8-916-096-94-83.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫ-
ВОЗ мусора. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-
549-91-58.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пушкино).
ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-40-90.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА,
ТОРФ, ГРУНТ, НАВОЗ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ОБУЧЕНИЕ плетению из бусин. Украшения для детей
и взрослых. Кружок. ТЕЛ. 8-903-514-10-99.

●● СТУДИЯ раннего развития ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ от 1,5
лет в вечерние и дневные группы. Пушкинский лицей.
ТЕЛ. 8-916-580-76-37.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● ПРОПАЛА СОБАКА!!! Щенок той-терьера 5 мес., зовут
Жак, без ошейника, окрас чёрный с песочным подпа-
лом, купированным хвостом, стоячими ушами и лохма-
той мордочкой. Вознаграждение 5000 руб. ТЕЛ.: 903-
113-25-50; 909-912-11-06; 962-270-66-80.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

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).

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

❖❖ ТЕХНОЛОГА КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА;
❖❖ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СБЫТА (беспл. мобильная связь);
❖❖ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

с личн. автомобилем (беспл. мобильная связь);
❖❖ КОНДИТЕРОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ;
❖❖ МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА;
❖❖ ЛАБОРАНТА-ХИМИКА;                        ❖❖ УБОРЩИЦ.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.
Телефоны: 8(495)502-96-92; 8-985-7-167-50-28.

КРЕДИТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
Обязанности: консультирование клиентов по ус-

ловиям кредитования; оформление потребитель-
ских кредитов.

Условия: место работы – г. Пушкино.

Тел.: (495)993-46-70 (доб. 3348), (496) 534-46-70 (доб. 3348).
Факс: 993-46-77. E-mail: personal@pushkino.ru

приглашает на работу:БАНК «ПУШКИНО»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

●● ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО ;

●● СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ Э/ОБОРУДОВАНИЯ.
З/п – по результатам собеседования.

ОООО ОООО ОООО     «««« ФФФФ ииии рррр мммм аааа     «««« ПППП лллл юююю сссс ---- ХХХХ »»»»
оказывает услуги а/крана,

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00; 993-57-38.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи,
Щёлково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, гото-
вые фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без
вых.). Тел. 513-45-10. Представительство в судах и арбит-
ражных судах (гражданско-правовые, семейные, наследст-
венные споры, налоговые, хозяйственные и административ-
ные споры). Тел.: 743-08-06, 513-45-10.

www.biz-co.ru. Г. Королёв, ул. Пионерская, д. 1А.
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2 (3 этаж).

8 (495) 799-51-71; 8 (495) 582-59-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

проводит набор юношей и девушек 14-16 лет на 2008-2009
учебный год на 1; 2 и 3-годичное обучение водителей автомо-
билей категории «AB» и «ABC».

Заявления принимаются по адресу: Пушкино, ул. Желез-
нодорожная, 14 (в здании школы № 4) с 9.00 до 19.00, по
субботам с 9.00 до 13.00 (рядом магазин «Стройматериа-
лы»). Организационный сбор: 5 сентября в 15.00.

Справки по тел.: 993-46-81; 3-72-86; 3-57-75.

ЮНОШЕСКАЯ АВТОШКОЛА

ОО АА ОО ““НН ПП ОО РР ООСС ДД ООРР ММ ААШШ””
требуется на работу

Зарплата – по результатам собеседования.

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР,
образование высшее,

знание программы 1С, опыт работы
не менее 3-х лет – 1 чел.

Тел. 993-51-70 (доб. 113).

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

МАСТЕРА ЦЕХА
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Крупный мебельный
комбинат

ООО «Сторосс Офис»
приглашает на работу

(муж. в/о, о/р).
Достойная з/п + соцпакет.

Пос. Правдинский.
Тел.: 993-52-80 доб. 2-17;

(53) 1-66-21.

готовит специалистов:
● парикмахер 3, 4, 5 разряда,
● парикмахер-модельер,
● маникюр, педикюр и наращивание ногтей.
Курсы повышения квалификации.

ãËˆÂÌÁËfl ‹ 56345.
„. å˚ÚË˘Ë, ÛÎ. û·ËÎÂÈÌ‡fl, ‰. 11, ÍÓÔ. 4.

Тел.: 588-72-47, 581-34-62 (Ò 9 ‰Ó 21.00, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ).

Образовательный центр парикмахерского искусства

íêÖÅìÖíëüíêÖÅìÖíëü

И С Т О П Н И КИ С Т О П Н И К
Работа: 1 сутки через 3.

Обращаться по адресу:
г. Пушкино,

ул. Краснофлотская, 9.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДОСТАВИТ
ОБЩЕЖИТИЕ.
Тел.: 993-28-50;

53 (6-14-93).

С Т О Л О В А Я

ОБЕДЫ
НА ВЫВОЗ.
Тел.: 993-28-50;

(53) 6-14-93.

ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: 53-2-44-75; 643-68-53; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

Тел. 993-38-43.

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19
(53) 4-33-19.


