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Наверняка скучно было
бы проводить краеведче-
ские чтения, посвящен-
ные 80-летию Пушкин-
ского района, без погру-
жения в иные времена.
Перенестись в XVIII в.
или XIX в. сегодня – дело
техники. Достаточно раз-
весить в актовом зале
баннер, будто сканиро-
вавший убранство дома
Тютчевых в Мураново, да
добавить на вешалку пару
кружевных одеяний  – и
вот уже ты переносишься
в барскую усадьбу… Уче-
ники пушкинских школ, пришедшие в
музыкальную школу № 1 на краеведче-
ские чтения, – большие фантазеры. И
это облегчало «участь» краеведов, высту-
павших перед этой беспокойной аудито-
рией.  Донести свой рассказ до слушате-
ля, помочь ему узнать нечто новое, не-
обычное, смыслообразующее – такую
задачу ставили перед собой организато-
ры чтений – пушкинские краеведы и
сотрудники районной администрации.
Открывая чтения, начальник отдела по
связям с общественностью Н.В. Гарани-
на подчеркнула, что в год юбилея рай-
она каждая тема по истории родного
края звучит особенно тепло, каждое сло-
во интересно и познавательно. 

В нынешних краеведческих чтениях
были представлены восемь докладов.
Председатель  Общества краеведов Б.И.
Васнёв, участник  трех Всероссийских
краеведческих чтений, ознакомил уче-
ников и педагогов с основными направ-
лениями той большой историко-поис-
ковой работы, что проводят краеведы. О
природе пушкинского края поведала
член Общества краеведов Н.Ф. Федото-
ва (на снимке вверху), а пройтись по глав-
ной улице г. Пушкино – Московскому
проспекту, виртуально, с помощью
слайдов предложила студентка ИТТ 
Е. Шитуева (на снимке внизу).  Замеча-
тельный экскурс в историю ПСШ №5
(школе – 110 лет!) сделали ее ученики
(руководитель Г.И. Долгирева), а 70-ле-
тию ВНИИЛМа посвятили свой доклад
ребята из школы № 9 (рук. Л.Г. Талюта).
И, конечно, не обошли стороной запо-
ведные уголки района. О том, как в пос.
Тарасовка недавно устанавливали По-
клонный крест на месте разрушенной в
лихую годину часовни в честь героев
Отечественной войны 1812 г., поведал
В.А. Парамонов. Этимологии топонима
«Клязьма» посвятил свое выступление

член Общества краеведов А.Ф. Маляв-
ко, а родному поселку Кудринка —
Ю.Н. Капшукова. Фильм про Мураново
показала научный сотрудник   музея-
усадьбы Е.В. Шапарина. Она-то и при-
везла с собой ту старинную одежду, в
которой с удовольствием позировали
школьницы перед объективами мобиль-
ников и фотоаппаратов. 

Краеведческие чтения стали еще од-
ним ярким событием в череде меропри-
ятий в честь 80-летия Пушкинского
района. Их аудитория в этот раз расши-
рилась за счет представителей Институ-
та технологии туризма и РГУТиСа, с ко-
торыми были обсуждены планы даль-
нейшего сотрудничества.  Просто заме-
чательно, что современные школьники
и студенты, под чутким руководством
своих учителей, пишут на темы истории
края доклады, а то и очерки в местную
газету. Лучшие материалы краеведов из-
даются  у нас в альманахе «Пушкинский

краевед», готовится к печати его второй
выпуск. Интерес к истории малой Роди-
ны не ослабевает. Да разве можно быть
иванами, не помнящими родства, когда
из интереснейших судеб и  примечатель-
ных фактов буквально соткан воздух на-
шей богатой на события пушкинской
земли! 

Г. РАТАВНИНА.
Фото Е. Барановой.

От редакции. В год 80-летия района в
«Маяке» опубликовано немало материа-
лов по истории поселков, городских и
сельских улиц, интервью с краеведами,
зарисовки об именитых людях, очерки-
портреты  про  музыкантов, писате-
лей, художников. С удовольствием пре-
доставим свои страницы и юным крае-
ведам. Есть чем поделиться с нашими
читателями? Приносите свои матери-
алы! Контактный тел.: 532-29-19.

ВЕДЬ НЕДАРОМ ГОВОРЯТ, 
ЧТО КРАЕВЕДЕНИЕ — ЭТО КРАЕЛЮБИЕ
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Сев озимых
продолжается
В агропромышленном комп-

лексе Пушкинского муници-
пального района продолжаются
уборочные работы. 

По состоянию на 17 сентября
зерновые убраны с площади 790
га, намолочено 2272 т зерна. Кар-
тофель убран с площади 220 га
при урожайности 250 ц/га. Нако-
пано 5500 т картофеля. Начался
обмолот ярового рапса, с 22 га на-
молочено 49 т при урожайности 22
ц/га. Заготовлено кормов по 23
кормовые единицы на одну услов-
ную голову скота. В дальнейшем
запасы кормов пополнятся за счет
уборки кукурузы, занимающей
площадь в 600 га. Под урожай бу-
дущего года посеяно 434 га ози-
мых зерновых, 65 га озимого рап-
са. Сев озимых продолжается. Ве-
дутся работы по зяблевой вспаш-
ке, уже вспахано 310 га.

А. ВОРОНИН.

Вот такой 
день рождения!
Сразу четыре учреждения

культуры Пушкинского муници-
пального района скоро отметят
дни рождения. 

Свое 20-летие справит Софрин-
ская музыкальная школа №2; пе-
дагоги и воспитанники Пушкин-
ской художественной школы от-
празднуют 40-летие учебного за-
ведения. Две пушкинские музы-
кальные школы – №1 и №2 – также
порадуют творческим юбилейным
вечером своих гостей: вторая
школа отметит 35-ю годовщину со
дня основания, а первая – очень
солидный стаж работы на ниве му-
зыкальной культуры – ей испол-
нилось 70 лет.

И. ЮРЬЕВА.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
I полугодие 2010 г. Стоимость
«Маяка» по индексу 24394 на 1 ме-
сяц – 37 руб. 20 коп.; на 6 меся-
цев – 223 руб. 20 коп., а  по инде-
ксу 00616 на 12 месяцев – 446
руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждём!
Редакция нашей газеты обяза-

тельно примет участие во Все-
российской декаде подписчика.
Акция, которую ежегодно прово-
дит «Почта России», ожидается в
октябре.

ПОДПИСКА-2010

…А под конец этой встречи девчонки стали примерять старинные платья
и шляпки. Хотя бы на минутку представить себя «чистокровною дворян-
кой», а то и «владычицей морскою»! Отчего же на минутку?! Фотографии
запечатлели этот модельный экспромт на века.
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– Борис Всеволодович, сен-
тябрь традиционно ассоции-
руется не столько с началом
осени, сколько с началом но-
вого учебного года. Как в
Подмосковье к нему подгото-
вились, как он начался?

– Начну с ответного вопроса.
Знаете, сколько в Московской
области школьников? Более 600
тысяч! Это же, по сути, населе-
ние довольно крупного города,
даже не все областные центры в
России имеют столько жителей.
Добавлю, что школ у нас почти
полторы тысячи. Плюс средние
профессиональные учебные за-
ведения, плюс высшие – огром-
ное хозяйство.

Поэтому и подготовка к ново-
му учебному году велась пре-
дельно ответственно и мас-
штабно. Естественно, был про-
веден ремонт во всех без исклю-
чения учебных заведениях, 61
школу отремонтировали капи-
тально. В общей сложности 
2 млрд рублей на эти цели из-
расходовали, в нынешней эко-
номической ситуации это ог-
ромная цифра. Добавлю, что по-
мимо ремонта было закуплено
более 2 тысяч комплектов мебе-
ли, две с половиной тысячи но-
вых компьютеров, а также тыся-
чи комплектов технологическо-
го, учебного, спортивного обо-
рудования. Так что начали учеб-
ный год с хорошим настроени-
ем, организованно – как и пола-
гается.

– А где Вы были 1 сентября?
– Меня пригласили на празд-

нование Дня знаний учителя и
ученики школы №1 города Брон-
ницы. Прекрасная школа, новая,
во всех смыслах современная,
хотя имеет более чем вековую
историю. Почти тысяча учени-
ков, все занимаются в одну сме-
ну. Три спортивных зала, классы
не только для занятий школьны-
ми предметами, но и музыкой,
живописью, даже кулинарией.
Словом, сказка, а не школа! Та-
ких бы побольше. Так что с удо-
вольствием поздравил препода-
вателей, учащихся с 1 сентября
и пожелал, конечно же, только
отличных оценок.

Замечу, что, несмотря на
сложную экономическую ситуа-
цию, строительство школ и до-

школьных учреждений мы не за-
морозили. В нынешнем году
вводим в строй 9 новых школь-
ных зданий и 18 детских садов.

Есть в области и совсем ма-
ленькие школы, в одной из них,
например, лишь только один
ученик и один учитель. Несмот-
ря на советы о закрытии таких
учебных заведений, мы стара-
емся их сохранять. Ведь второй
год подряд число учеников в на-
ших школах увеличивается.

– Борис Всеволодович, а
Вас как отца в школу никогда
не вызывали? Ну там за пло-
хое поведение детей, за не-
успеваемость?

– Нет, такого ни разу не было.
(Смеется.) Ни мальчишки, ни
тем более девочки такого пово-
да ни разу не давали. 

– Следующий год в нашей
стране будет посвящен обра-
зованию, объявлен Годом
учителя. Как Московская об-
ласть будет в этом участво-
вать?

– Очень своевременное и пра-
вильное решение. Участвовать
будем максимально масштабно
и конкретно, такие планы сейчас
как раз прорабатываются. От-
мечу, что образование всегда
являлось одним из основных
приоритетов в деятельности
правительства Московской об-
ласти. 

За период с 2000 года сред-
няя заработная плата работни-
ков образовательной отрасли
возросла в восемь раз. Если об-
ратиться к государственной ста-
тистике, то увидим, что она в
Подмосковье в полтора раза вы-
ше уровня средней зарплаты ра-
ботников образования по стра-
не. Педагоги в среднем в Мос-
ковской области получают 24 с
половиной тысячи рублей в ме-
сяц, педагоги-психологи – 16
тысяч, социальные педагоги –
19 тысяч, воспитатели групп
продленного дня – 15 тысяч.

За три года на реализацию
программ в рамках приоритет-
ного национального проекта
“Образование” в Московской
области было потрачено из всех
уровней бюджетов около 8 млрд
рублей, в том числе более 
3 млрд из бюджета области. Не
случайно поэтому в прошлом го-
ду наша область стала лучшей
среди субъектов России по уча-
стию в этом приоритетном на-
циональном проекте. А многие
подмосковные школы, в частно-
сти дмитровский лицей, стано-
вились лучшими в стране. Мы

стараемся стимулировать не
только учителей, которые полу-
чают всевозможные гранты и
дотации, но и учеников.

– Кстати, Борис Всеволодо-
вич, а сохранятся ли стипен-
дии губернатора Московской
области детям и подросткам,
проявившим выдающиеся
способности в учебе, науке,
искусстве и спорте?

– Конечно. Дети, молодежь в
Подмосковье очень талантливы,
причем разносторонне. Стипен-
дии губернатора получают 800
человек, это, как говорится, са-
мые-самые. Сумма для ребенка
достаточно большая – 4 тысячи
рублей. Стараюсь эти стипен-
дии вручать лично и всегда полу-
чаю огромное удовольствие от
общения с детьми – такие они
умные, смелые, просто замеча-
тельные. 

Добавлю, что в 2008 году 245
юных жителей Подмосковья за

успехи в науке, искусстве и
спорте стали обладателями
премий Президента Российской
Федерации. Уверен, что и в ны-
нешнем году при подведении
итогов не меньшее число наших
школьников будет отмечено
этой престижной премией.

– Год назад мы впервые на-
чали ощущать, что мировой
финансово-экономический
кризис – понятие не абстракт-
ное, что он добрался и до нас.
Каким был этот год для пра-
вительства области?

– Не буду скрывать – очень
сложным. К кризису мы стара-
лись подготовиться заблаговре-
менно, как только появились
сведения о его возможных пос-
ледствиях. Но все равно, повто-
рюсь, очень сложным был этот
год.

В правительстве области еще
осенью прошлого года был соз-
дан антикризисный штаб, по его
подобию – такие же штабы в му-
ниципальных образованиях.

Расширенные заседания
штаба провожу лично ежене-
дельно, основные его подраз-
деления действуют в ежеднев-
ном и круглосуточном режиме.
Аспекты, которыми занимается
антикризисный штаб, касаются
всех без исключения сфер жиз-
недеятельности: финансы, эко-
номика, промышленность,
строительство, сельское хо-
зяйство, социальная защита,
потребительский рынок, заня-
тость населения, предприни-
мательство. 

Особое внимание уделяем
проблемам безработицы и за-
держек с выплатами зарплат.
Сразу подчеркну, что областной
бюджет эти выплаты производит
аккуратно.

Меня лично, как губернатора,
не интересует форма собствен-
ности предприятия, где челове-
ку вовремя не платят зарплату:
частное оно, муниципальное или
кооперативное. Выполнил чело-
век положенную работу – запла-
ти. А о том, где взять деньги,
должен заботиться директор
или учредитель. Не делает этого
– на ковер, есть у нас при анти-
кризисном штабе специальная
комиссия, которая следит за
этими вопросами. Не доходит –
подключаем прокуратуру.

Совсем в другой динамике за-
работала служба занятости. В
этом году уже трудоустроены
более 70 тысяч человек, в банке
вакансий сейчас около 50 тысяч
вакансий. Правда, три четверти

этих вакансий – профессии ра-
бочие. Помогаем с переобуче-
нием, получением новой специ-
альности, более 5 тысяч человек
уже прошли такое обучение,
причем совершенно бесплатно,
за счет средств федерального и
областного бюджетов.

Сократили количество под-
разделений правительства об-
ласти, соответственно – и число
чиновников. Резко урезали рас-
ходы на содержание органов
власти.

Самое главное – сумели при
уменьшении доходной и расход-
ной частей бюджета Москов-
ской области сохранить его со-
циальную направленность. Бла-
годаря этому постоянно осуще-
ствляется социальная поддерж-
ка ветеранов, пенсионеров, ин-
валидов, семей и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации. В период кризиса это
приобрело особую значимость.

– Каковы масштабы этой
социальной поддержки?

– Я сейчас приведу несколько
цифр, но давайте поймем, что за
каждой из них – конкретные лю-
ди, конкретные судьбы и, что
важнее всего, конкретная по-
мощь со стороны областного
бюджета.

В настоящее время меры со-
циальной поддержки в нашей
области предоставляются 106
категориям граждан. Это 2,2
миллиона человек, почти треть
населения Подмосковья. При-
чем правительство Московской
области не ограничивается под-
держкой только тех категорий
граждан, забота о которых в со-
ответствии с действующим за-
конодательством возложена на
субъекты Российской Федера-
ции, то есть региональных
льготников (это более 770 тыся-
чам человек). Дополнительные
меры социальной поддержки
предоставляются также около
700 тысячам федеральных
льготников – ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, вете-
ранам боевых действий, инва-
лидам, а также около 750 тыся-
чам граждан, не имеющим
льготного статуса, но нуждаю-
щимся в социальной поддержке
государства. 

В этом отношении 2009 год не
стал исключением. Несмотря на
кризис. Если в прошлом году на
эти цели из областного бюджета
было направлено 28 млрд руб-
лей, то в 2009-м – 34 млрд. Мы,
повторюсь, в полном объеме со-
хранили все ранее установлен-
ные областными законами виды
социальной поддержки.

Более 1,8 млн пенсионеров
проживают в Московской облас-
ти. Почти пятая часть из них по-
лучает доплаты к пенсиям из об-
ластного бюджета.

За счет средств опять же об-
ластного бюджета 1,2 млн чело-
век пользуются мерами соци-
альной поддержки при оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Федеральные, областные
льготники, а также все пенсио-
неры, не имеющие льготного
статуса, дети из многодетных
семей пользуются правом бес-
платного проезда на пассажир-
ском транспорте общего поль-
зования на территории Москов-
ской области и Москвы.

Более 300 млн рублей выде-
лено из областного бюджета на
обеспечение протезно-ортопе-
дическими изделиями граждан,

не имеющих группы инвалидно-
сти, но нуждающихся в протези-
ровании.

Более 4,7 млрд рублей обла-
стных бюджетных средств выде-
лено на выплату детских посо-
бий, размеры которых составля-
ют от тысячи до четырех тысяч
рублей в месяц.

Более 1,3 млн жителей Мос-
ковской области получают соци-
альные услуги в учреждениях
социального обслуживания как в
стационарных, так и в нестацио-
нарных условиях.

И это далеко не полный пере-
чень мер социальной поддерж-
ки, оказываемых и оплачивае-
мых областным бюджетом.

– Вы упомянули о ветеранах
Великой Отечественной. К
65-й годовщине Победы при-
нято решение на правитель-
ственном уровне обеспечить
всех их квартирами. Как с
этим обстоит в Подмосковье?

– В Московской области 774
нуждающихся в жилье ветерана
войны. Естественно, что все они
получат жилье. Двести человек
уже въехали в новые квартиры.
Мы предлагаем ветеранам сра-
зу по нескольку вариантов, ведь
зачастую человек, который про-
жил всю жизнь на одной улице
или в одной деревне, хочет не
отрываться от своих корней, от
родных мест. Некоторые не сог-
лашаются даже на более ком-
фортное место проживания. Мы
учитываем эти особенности, с
каждым из них работаем инди-
видуально. Но, подчеркну, жиль-
ем всех ветеранов обеспечим. В
конечном итоге – это наш долг
перед защитниками Родины.

– Жизненная объективность
нынешнего времени – кри-
зис. Он сейчас у всех на ус-
тах, даже у тех, кого он напря-
мую не коснулся. В тяжелые
времена все вспоминают про
заначку, про подкожный жи-
рок, которые помогут пере-
жить лихолетье. Есть ли ре-
зервы у Московской области?

– Конечно, есть. Мы ведь не
самый бедный субъект Федера-
ции. Да и задел за последние го-
ды в Подмосковье был сделан
неплохой. Замечу, что кризис
существенно не отразился на
многих категориях жителей об-
ласти, сохранились и льготы, и
социальные дотации. Нам уда-
лось сбалансировать бюджет,
сохранить многие экономиче-
ские программы. Есть и занач-
ка… Впрочем, повода для пани-
ки нет и здесь – все происходит
по заранее утвержденным пла-
нам.

– Людей интересуют и пер-
спективы. Что день грядущий
нам готовит? Хуже жить не бу-
дем?

– Определенно могу сказать,
что никакой так называемой вто-
рой волны кризиса не будет. Уже
сейчас совершенно четко ощу-
щается наступление стабилиза-
ции в экономике. Это касается не
только нашей страны и Москов-
ской области, но и всего мира.
По всем признакам, а это под-
тверждают и отечественные, и
западные экономисты, наступает
улучшение во всех сферах эконо-
мики и промышленности. В Под-
московье мы это реально ощу-
щаем и строим свои планы толь-
ко на оптимистической волне.

П. КАРАПЕТЯН, 
главный редактор газеты 

“Ежедневные новости. 
Подмосковье”.

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

«МЫ СТРОИМ СВОИ ПЛАНЫ ТОЛЬКО 
НА ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ»

По осени считают не только цыплят, но и подводят некото-
рые итоги, в том числе и образовательные. И хотя минув-
шее 1 сентября стало началом нового учебного года, имен-
но в это время можно поговорить о достигнутом и проде-
ланном, чтобы оценить задачи и планы на будущее. В Под-
московье здесь есть от чего оттолкнуться – система обра-
зования устояла в непростое время финансового кризиса и
даже уверенно пошла вперед. “На учебе – не экономить, в
этом наше будущее” – такую установку определил сам гу-
бернатор Московской области. Именно с ним мы и решили
поговорить о том, как развивается система образования. У
Бориса Громова мы выяснили, что: в области пошли в шко-
лу 600 тысяч учеников, среди которых 65 тысяч первокла-
шек; средняя зарплата учителей составляет 24 тысячи руб-
лей; более 35 млрд рублей выделено на систему образова-
ния; лучшие ученики Подмосковья получают стипендию в
размере 4000 рублей. Не смогли мы обойти стороной и во-
просы, связанные с экономическим кризисом. И с удовле-
творением узнали, что свет в конце тоннеля все же виден.

А еще выяснилось, что Бориса Всеволодовича никогда не
вызывали в школу, где учились его дети. Впрочем, как губер-
натор в школу он приходит сам, и не единожды. А уж 1 сентя-
бря – обязательно. В этом году Борис Громов дал первый
звонок в отреставрированной школе №1 в Бронницах.
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Месяц назад гинеколог направил меня на УЗИ.
После обследования я прочитала диагноз, который
мне поставили, – «гиперплазия эндометрия», и
мне стало не по себе. Насколько это серьезно?

Л. УШАКОВА, г. Пушкино.

На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает аку-
шер-гинеколог, кандидат
медицинских наук, врач
высшей категории медцен-
тра «Врачеватель» Ольга
Алексеевна САПРЫКИНА. 

– Гиперплазия эндометрия (ГЭ) – увеличение
(утолщение) слизистой оболочки матки (эндо-
метрия). Очень часто данное состояние может
протекать бессимптомно, поэтому истинную
распространенность заболевания оценить труд-
но. Вот почему нередко оно выявляется при об-
следовании пациенток по поводу другой гинеко-
логической патологии (от 15 до 40 проц. случаев
у больных различных возрастных категорий). 

Как правило, развитие и формирование ГЭ
связано с наличием гормональных нарушений,
а именно с избытком эстрогенов и дефицитом
прогестерона (синдром поликистозных яични-
ков, гормонально-активные опухоли яичников,
в период пременопаузы и т.д). Кроме того, за-
болевание чаще встречается у женщин с ожире-
нием, артериальной гипертонией, сахарным ди-
абетом. Поскольку гиперплазия эндометрия
возникает на фоне отсутствия овуляции, харак-
терным симптомом заболевания являются на-
рушения менструального цикла, проявляющие-
ся в виде ациклических обильных маточных
кровотечений. 

В клинической практике для выявления ГЭ
широко используется ультразвуковая диагности-
ка. Данный вид исследования необходимо рас-
сматривать как скрининг, поскольку при УЗИ
регистрируется толщина эндометрия. И все же
(вне зависимости от результатов современных
инструментальных исследований) решающим
методом диагностики ГЭ является гистологиче-
ское исследование материала, полученного при
выскабливании стенок полости матки. Все ос-
тальные – предварительные.

Консервативное лечение гиперплазии эндо-
метрия  (при отсутствии показаний к операции)
представляет собой профилактику рецидивов за-
болевания. Основными критериями выбора аде-
кватной терапии являются результаты гистоло-
гического исследования эндометрия, возраст па-
циентки, сопутствующие заболевания, противо-
показания. Метод лечения, который показан
именно Вам, порекомендует врач-гинеколог с
учетом вышеперечисленных факторов.

Что же касается профилактики гиперплазии
эндометрия, которую мы можем посоветовать
всем женщинам, то она заключается, прежде
всего, в регулярных медицинских осмотрах у ги-
неколога с тщательным исследованием тканей
эндометрия.

Кроме того, пациенткам молодого возраста
врач может назначить профилактический
прием гормональных препаратов, которые су-
щественно снижают риск гиперплазии и рака
эндометрия.

А вот своевременность обращения к гинеколо-
гу при первых же симптомах заболевания (осо-
бенно при возникновении маточных кровотече-
ний или кровянистых выделений между менст-
руациями) целиком и полностью зависит от са-
мих женщин. Не затягивайте с визитом к гине-
кологу, а мы, специалисты,  сделаем все, что за-
висит от нас. 
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КОГДА ОДНИ ГОРМОНЫ 
В ИЗБЫТКЕ, А ДРУГИЕ – 

В НЕДОСТАТКЕ

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) 533-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) 534-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®

Попав волею случая недавно на
«Пушкинское сельскохозяйствен-
ное предприятие» и увидев то, что
здесь выращивают, я поняла: те-
перь стало возможным создать по-
добную картину и в Подмосковье.
Ассортимент деревьев и кустарни-
ков, цветов и злаков, многолетних
травянистых растений, которые
здесь предлагают, достигает трех-
сот наименований. Одних только
«хвойников» более 40 видов! 

– У нас есть и деревья, и кустар-
ники, и многолетние травя-
нистые растения, и цветы
для создания не только садо-
вых, но и парковых насажде-
ний, – говорит агроном
«Сельхозпредприятия» Тать-
яна Викторовна Каткова. –
Есть и такие, каких вы не
найдете больше ни в одном
подмосковном питомнике, –
туя «Думоза», например. Вяз
элегантный, бархат амур-
ский, сумах уксусный –
очень редкие декоративные
растения. А микробиоту пе-
рекрестно-парную один наш
сотрудник когда-то привез
из путешествия по горному
заповеднику Сихотэ-Алиня.
Мы ее акклиматизировали и рай-
онировали. 

Очень сильное впечатление на
меня произвели роскошные розы:
парковые, которые не требуют осо-
бого ухода и хорошо зимуют в на-
ших условиях, низенькие бордюр-
ные и миниатюрные патио, почво-
покровные (их хорошо высаживать
на некрасивых рельефных участ-
ках, которые трудно выровнять) и
плетистые, рабатковые и нежные
полиантовые!.. Запахи их так же
разнообразны, как и цвета. 

Декоративные кустарники, на-
звания которых трудно запом-
нить, потому что их более ста, в
течение сезона меняют окраску от
бледно-салатовой и нежно-розо-
вой до ярко-желтой и багровой;
резные и гофрированные листья
других имеют фиолетовый и даже
голубоватый оттенок. А мерика-
рий из семейства тамарисковых
уже ранней весной пылает, как
языки пламени. 

Здесь есть и очень модные ивы
шаровидные, и калина, которая
весной расцветает белыми пыш-
ными кистями, а осенью горит яр-
кими гроздьями красных ягод.

Снежноягодник, усыпанный го-
рошинами белых и розовых пло-
дов, сохраняет декоративность да-
же в начале зимы, припудренный
первым снегом. Большой попу-
лярностью пользуются сирень и
жасмин разных сортов, можже-
вельники, кипарисовики, ель
сербская, сосна черная, пихта си-
бирская и, конечно же, туи, кото-
рые представлены в питомнике в
большом разнообразии. Нет
смысла перечислять весь ассорти-

мент – в прайс-листе более 300
наименований. Главное, что все
эти растения, включая нежные ро-
зы и клематисы, районированы и
адаптированы к нашему климату.

По словам главного агронома
«Пушкинского сельхозпредприя-
тия» Л.Е. Листопадовой, у всех рас-
тений из этого питомника очень
высокая приживаемость. Они про-
ходят полный курс акклиматиза-
ции строго в соответствии с техно-
логическими и научными требова-
ниями, начиная с семян, которые
выдерживают в холодильных каме-
рах при определенной температу-
ре. Растения по мере подрастания
пересаживают из одной «школы» в
другую, а черенки укореняют в
специальных влажных камерах.
Деревья и кустарники закаливают-
ся при определенных температурах
(которые поддерживают в соответ-
ствии с технологией), переселяясь
по мере взросления из теплиц в от-
крытый грунт.

То, что люди работают здесь де-
сятилетиями, а квалифицирован-
ные кадры сохранились еще с до-
перестроечных времен, говорит о
многом. Более тридцати лет «Пуш-

кинским сельскохозяйственным
предприятием» руководит А.А. Ха-
лухаев. Амиру Александровичу
удалось сохранить и специалистов,
и профиль деятельности. В труд-
ные годы экономической пере-
стройки он всегда находил удач-
ные варианты не только для выжи-
вания, но и для развития. Сейчас
предприятие стабильно работает,
внедряет новые технологии, по-
стоянно расширяет ассортимент.

– Наши специалисты всегда
расскажут, как ухаживать за тем
или иным растением, какую поч-
ву и освещенность оно любит,
чем подкармливать, что модно в
этом сезоне, – рассказывает агро-
ном открытого грунта Н.В. Пет-

рова. – Мы можем подоб-
рать и скомплектовать поса-
дочный материал в соответ-
ствии с пожеланиями заказ-
чика. Ему для этого доста-
точно обозначить задачи,
которые перед ним стоят, а
мы дадим квалифицирован-
ную консультацию. 

На прощание интересуюсь,
что особенно модно в этом
сезоне. Оказывается – злаки.
Здесь их большой выбор: бе-
жевые и золотистые, полоса-
тые и мраморные, сочно-зе-
леные и почти белые... Их
пушистые метелочки забавно
качаются на тонюсеньких
стебельках, придавая расте-

ниям нежный и в то же время эле-
гантный вид…

Как утверждают специалисты,
сейчас самое время высаживать
деревья и кустарники, хотя боль-
шинство людей предпочитают де-
лать это весной. Поэтому и возни-
кает ажиотаж, бывает, что особен-
но модных растений и не най-
дешь… 

Пожалуй, прислушаюсь к их со-
вету и я – весной ведь и других за-
бот хватает! А если посадить бар-
барис или спиреи сейчас, то до
ноября можно будет любоваться
их разноцветными листьями. Тог-
да уж точно в подборе цветовой
гаммы не ошибешься…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора. ®
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ПОЛИАНТОВЫЕ, 
ФЛОРИБУНДА, ПАТИО… 

Как-то, просматривая один красивый журнал, я увидела фотогра-
фию осеннего парка: деревья и кустарники создавали незабываемую
природную картину – все оттенки желтого, красного, оранжевого,
багряного и зеленого гармонично сочетались, образуя великолепную
картину осеннего пейзажа. Парк был английский…

Адрес ОАО «Пушкинское 
сельскохозяйственное 

предприятие»:
г. Пушкино, 

Акуловское шоссе, 50. 
Тел.: 8(495) 993-33-44; 

8(496) 533-74-36; 
8(496) 533-40-47. 

e-mail: oao-psp@mail.ru

Утверждены границы зон 
охраны ансамбля усадьбы 
«Горки Ленинские, XIX в.»
Одобрено постановление «Об утверждении зон

охраны объекта культурного наследия федераль-
ного значения – ансамбля усадьбы «Горки Ленин-
ские, XIX в.» в рабочем поселке Горки Ленинские
городского поселения Горки Ленинские Ленинско-
го муниципального района Московской области».

Документ утверждает границы объекта культурного
наследия федерального значения – ансамбля усадьбы
«Горки Ленинские, XIX в.» в рабочем поселке Горки Ле-
нинские городского поселения Горки Ленинские Ле-
нинского муниципального района Московской облас-
ти. Это позволит обеспечить сохранение объекта куль-
турного наследия в его историческом ландшафтном
окружении, сохранить гидрологические и экологиче-
ские условия. Кроме того, в постановлении прописаны

предельно допустимые параметры разрешенного
строительства, требования к архитектурному решению
зданий и сооружений.

В многоквартирных домах 
Подмосковья пройдет 
капитальный ремонт
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в адресную программу Московской области
«Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Московской области
в 2009 году».

Документ вносит изменения в муниципальную про-
грамму городского округа Долгопрудный. Кроме ранее
заявленных трех многоквартирных домов, в программу
дополнительно включен дом № 20, корпус 1 по Лихо-
чевскому шоссе, г. Долгопрудный.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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Выборы в законодательные
и исполнительные органы
власти – один из самых важ-
ных моментов в общественно-
политической жизни жителей
района. Ведь 11 октября все
мы не просто отдадим голоса
тому или иному кандидату, а
вручим ему право определять,
какой будет наша жизнь в бли-
жайшие пять лет.

– Вы выполняете важную
работу, – обратился к присут-
ствующим на заседании глава
Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино
В. В. Лисин. – Прямой кон-
такт с населением позволяет
снять напряженность, которая
возникает порой от недостатка
информации или несвоевре-
менного реагирования на жа-
лобы. Хочу напомнить, что это
первые выборы с момента
вступления в полную силу за-
кона № 131, который усилива-
ет роль органов местного са-
моуправления и советов депу-
татов. Поэтому так важно тес-
ное взаимоотношение всех
участников этого процесса.

Выборы являются самыми
крупными на территории рай-
она. О том, как проходит под-
готовка к ним, присутствую-
щим рассказала председатель
территориальной избиратель-

ной комиссии Т. Е. Семенец.
– И муниципальные, и тер-

риториальные комиссии сфор-
мированы и работают в напря-
женном режиме, – отметила
Татьяна Евгеньевна. – Мы за-
кончили регистрацию канди-
датов в депутаты и главы тер-
риториальных образований 8
сентября. Некоторые кандида-
ты получили отказы в регист-
рации. Это решение они оспа-
ривают в судебном порядке. В
настоящее время в суде нахо-
дится шесть заявлений, по пя-
ти из них приняты решения,
подтверждающие правомоч-
ность отказа территориальной
комиссии в регистрации. На
территории района будет рабо-
тать 77 участковых избиратель-
ных комиссий. На сегодняш-
ний день ведется большая ра-
бота по формированию спи-
сков кандидатов: уже с 25 сен-
тября начинается досрочное
голосование в территориаль-
ных и муниципальных избира-
тельных комиссиях.

О роли исполнительных ор-

ганов власти в период выборов
присутствующим напомнила
заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района Л. В.
Булыгина. В частности, основ-
ной задачей администрации
является «нарезка» границ из-
бирательных участков, переда-
ча сведений об избирателях в
муниципальные и территори-
альные избирательные комис-
сии, а также выделение поме-

щений, где разместятся изби-
рательные участки.

О том, каким образом в по-
мещениях избирательных уча-
стков будет осуществляться
охрана правопорядка, Коор-
динационному совету расска-
зал заместитель начальника
МОБ УВД по Пушкинскому
муниципальному району А. А.
Савенков.

Если в вопросе обеспечения
на участках правопорядка все
в общем обстоит благополуч-
но, то по противопожарной
безопасности были высказаны
претензии.

– Проверка помещений вы-
явила ряд серьезных наруше-
ний, – доложил собравшимся
главный государственный ин-
спектор по пожарному надзо-
ру Пушкинского района Д. Ю.
Гаршев, – информация о них

направлена в прокуратуру,
главе Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисину и в
Центральную избирательную
комиссию.

Затем право высказаться по-
лучили представители общест-
венных организаций и поли-
тических партий, участвую-
щих в выборах.

– Общественные приемные
полномочного представителя
президента в ЦФО играют
важную роль в общественно-
политической жизни, – под-
водя итоги заседания, отметил
федеральный инспектор по
Московской области А. Н.
Мельников. – Всего в субъек-
тах Российской Федерации их
насчитывается 351, из них 77
располагается в Подмосковье.
Таких полномасштабных вы-
боров, как в Московской об-
ласти, не проводится ни в од-
ном субъекте РФ. Мы будем
выбирать 11 октября 264 гла-
вы муниципальных образова-
ний, 293 совета депутатов. Ду-
маю, выборы в Пушкинском
районе должны пройти на до-
статочно высоком уровне.

Участники Координаци-
онного совета общественных
приемных полномочного
представителя президента РФ
в ЦФО в Московской области
по Пушкинскому району при-
няли обращение к жителям
(текст приводится полностью).

Подготовила Г. БОРИСОВА.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ОПУСТИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ...

Заседание Координационного совета общественных прием-
ных полномочного представителя Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе по Пушкинскому муниципально-
му району состоялось в районной администрации и было 
посвящено подготовке к выборам глав и депутатов советов
городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района, которые пройдут 11 октября. В заседании, помимо
членов Координационного совета, приняли участие замести-
тели руководителя администрации района, представители
участковых избирательных комиссий, политических партий
и общественных организаций.

Уважаемые земляки, жители Пушкинского района!
Совсем недавно наш район отметил свое 80-летие. За эти годы облик города Пушкино и по-

селений района стал значительно лучше: построены многоэтажные жилые дома, социально-зна-

чимые объекты, спортивные комплексы, мемориал с вечным огнем, детские площадки.

Это создавалось многолетней совместной работой трудовых коллективов с руководством рай-

она. Но останавливаться на достигнутом нельзя. С каждым годом растут потребности населения,

да и число проживающих в районе значительно увеличилось.

Выборы глав городских и сельских поселений и депутатов Советов депутатов муниципальных

образований состоятся 11 октября. От нас, избирателей, зависит, кто примет эстафету ответст-

венности за судьбу района. Нельзя допускать к власти лиц, которые рвутся к ней ради личных

интересов. Следует выбирать тех, кто сделает жизнь краше и добрее, кто в своей деятельности

уделит внимание социально-экономическому развитию района и проявит заботу о населении.

Поэтому, прежде чем опустить бюллетень, следует хорошо подумать, кому даем право решать

наши проблемы. Пожалуйста, не оставайтесь безучастными, приходите 11 октября на избира-

тельные участки и сделайте свой выбор!

�����������

Природный газ сейчас наиболее деше-
вый и экологически чистый источник
энергии. Но отнюдь не самый дос-
тупный: ведь пока еще не все поселе-
ния Пушкинского муниципального
района обеспечены газом.

На сегодняшний день в нашем рай-
оне действуют три программы по гази-
фикации сельских населенных пунк-
тов – это программа Правительства
Московской области, программа Пуш-
кинского муниципального района и
программа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области. Область занимается
строительством газопроводов высокого
давления. Район своими силами про-
кладывает распределительные газопро-
воды низкого давления в поселениях.
Минсельхоз в рамках программы уча-
ствует в софинансировании работ по
строительству распределительных се-
тей. А подводка газа в дом от проходя-
щей по улице трубы осуществляется за
счет владельца дома.

В областную программу газификации
включено семь населенных пунктов,
расположенных в Пушкинском муни-
ципальном районе. Уже построены га-
зопроводы высокого давления к посел-
ку санатория «Тишково», к деревням
Алешино, Федоровское и первая оче-
редь газопровода от села Ельдигино до
деревни Матюшино. Сейчас ведутся
переговоры с инвесторами о привлече-
нии средств для строительства второй
очереди газопровода – от деревни Ма-
тюшино до западной части поселка Зе-
леноградский. Разработан проект газо-
провода к деревне Грибово, по плану
ГУП МО «Мособлгаз» начнет строи-

тельство этого объекта в будущем году.
Ведется разработка проекта на газопро-
вод-связку от деревни Зимогорье до во-
сточной части поселка Зеленоградский.

Синхронно областной программе
действует «Программа Пушкинского
муниципального района по газифика-
ции сельских населенных пунктов на
2007– 2010 гг.». В эту программу вклю-
чены 13 населенных пунктов. Уже по-
строен газопровод низкого давления в
деревне Нагорное. Завершены строи-
тельно-монтажные работы и ведется
формирование приемосдаточной доку-
ментации по газопроводам в деревнях
Марьина Гора, Матюшино и поселке
Лесные Поляны. До конца года в эти
населенные пункты должен прийти
газ.

Остальные объекты находятся в ста-
дии проектирования. В настоящий мо-
мент готовятся документы для получе-
ния технических условий на перевод
домов санатория «Тишково» с сжижен-
ного на природный газ, так как резер-
вуары хранения сжиженного газа там
находятся в плачевном состоянии. По
газопроводу в деревне Алёшино полу-
чены технические условия, разработан
проект, и эти материалы направлены
на государственную экспертизу. Был
заключен договор на разработку проек-
та газопровода в деревне Федоровское,
но из-за отсутствия средств работы там
пока не ведутся. Приостановлены рабо-
ты и по газоснабжению западной части

поселка Зеленоградский, деревень Зи-
могорье и Грибово. Область пока не
подвела туда газопровод высокого дав-
ления, то есть нет трубы, к которой
район мог бы подключиться. По селу
Путилово были получены технические
условия, оформлены земельные доку-
менты, заключен договор на разработку
проекта газопровода, но отсутствие фи-
нансовых средств пока не позволяет за-
вершить проектно-изыскательские ра-
боты. С большими трудностями, в тече-
ние года, оформлялись документы по
выбору земельного участка под разме-
щение газопровода в деревне Кощей-
ково, поскольку газопровод там должен
проходить в непосредственной близо-
сти от федеральной автотрассы. Сейчас
материалы по газификации деревни
Кощейково находятся в стадии проек-
тирования. В настоящее время оформ-
ляется инвестиционный контракт с
ГУП МО «Мособлгаз» для согласова-
ния проекта строительства газопровода
в деревне Введенское.

Что же касается областной програм-
мы Министерства сельского хозяйства
и продовольствия «Социальное разви-
тие села до 2012 года», то эта програм-
ма обеспечивает софинансирование ра-
бот по газификации сел и деревень при
наличии полного комплекта проектно-
сметной документации и положитель-
ного заключения государственной экс-
пертизы. Действует программа уже дав-
но, но в настоящее время финансовые

возможности её ограничены. В 2009 го-
ду в эту программу на условиях софи-
нансирования был включен только
один населенный пункт Пушкинского
района – поселок Лесные Поляны. 

Довольно непростая ситуация с газо-
снабжением сложилась и в самом горо-
де Пушкино. Проектная мощность га-
зораздаточной станции (ГРС «Пушки-
но») давно уже исчерпана. ОАО «Газ-
пром» выдал инвестору-застройщику
технические условия на строительство
новой ГРС, вдвое более мощной. Од-
нако в охранной зоне магистрального
газопровода выявлены незаконные
дачные строения. Вопрос о сносе этих
строений сейчас решается в суде. До
конца года эта проблема должна быть
устранена, и если у инвестора не изме-
нятся планы по финансированию объ-
екта, то в течение следующего года но-
вая ГРС может быть построена.

И в заключение – хорошая новость
для малообеспеченных пенсионеров,
которым предстоит подключать при-
надлежащий им дом к добравшейся до
их поселения газовой трубе. Одинокие
пенсионеры и семейные пары пенсио-
неров теперь имеют право на получе-
ние компенсации в размере 50 тысяч
рублей. Эти деньги будут выплачены
после того, как пенсионер предоставит
в Управление социальной защиты не-
обходимые документы.

А. ВОРОНИН.

ОТ МАГИСТРАЛИ –
ДО КУХОННОЙ ПЛИТЫ
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В связи с этим нас в первую
очередь заинтересовало, а не
спрятан ли где-нибудь в сейфе
предприятия (между прочим,
одного из старейших в своей
отрасли во всем Подмосковье)
секретный рецепт выпечки?
Однако, как заверил нас гене-
ральный директор
ОАО «Ивантеев-
ский хлебокомби-
нат» Михаил Гри-
горьевич Ракиткин,
формула успеха
продукции пред-
приятия на продо-
вольственном рын-
ке заключается не в
каких-то особенных
пропорциях муки,
дрожжей и прочих
ингредиентов, а в
традициях, главная
из которых – мак-
симальная нату-
ральность хлеба и
булок, исключаю-
щая новомодные
химические добавки в тесто. 

А чтобы мы воочию в этом
убедились, нам устроили не-
большую экскурсию по цехам,
из которых, для справки, еже-
дневно выходит около 30 т
различной выпечки, в том
числе порядка 50-ти наимено-
ваний хлебобулочных изделий
и 30-ти – кондитерских. Наря-
дившись в белые халаты и кол-
паки, в сопровождении пред-
седателя профкома предпри-
ятия, бактериолога Надежды
Борисовны Орловой и техно-
лога Екатерины Владимиров-
ны Комягиной заглянули сна-
чала в тестомесильное отделе-
ние, где полюбовались на
«всходящий» в чанах «украин-
ский», тот самый, что уже зав-
тра развезут в шестнадцать
принадлежащих хлебокомби-
нату палаток и еще в 350 тор-
говых точек, детские, образо-
вательные и другие учрежде-

ния по всей Московской обла-
сти. Ведь хлеб, который попа-
дает к нам на стол утром, вы-
пекается ночью, а «подходит»
еще раньше.

Вот почему хлебокомбинат
можно считать непрерывным
производством, ибо процесс
преображения исходных соста-
вляющих в знакомые нам бато-
ны и «кирпи-
чики» не оста-
н а в л и в а е т с я ,
по сути, ни на
минуту. 

Любопытст-
вуем у работа-
ющих тестоме-
сильщиц (есть
и такая профессия, оказывает-
ся), не тяжело ли так-то по
двенадцать часов? Пожимают
плечами, улыбаются: «Мы
привыкли!» А еще, наверное,
насквозь пропитались благо-
датным хлебным духом. Ведь
никто лучше них не «чувству-

ет» тесто. Одна
беда – хлебоком-
бинат давно уже
испытывает не-
хватку в опытных
с п е ц и а л и с т а х
данного профи-
ля. Готовившее
их специальное
профессиональ-
но-техническое
училище закры-
лось, а вышед-
шие из его стен
последними тес-
томесы успели с
тех пор дорасти
до технологов и
н а ч а л ь н и к о в

смены, как Лидия Николаевна
Соломатникова, к примеру. А
потому предприятие нуждает-
ся в притоке профессионалов
и желательно с опытом. 

Ну, а мы тем временем пере-
ходим в цех, в котором выпе-
каются батоны. Те самые, осо-
бенные, что долго не черстве-
ют, и, обратите внимание,

очень полез-
ны, посколь-
ку тесто для
них пригота-
вливается на
опаре и около
четырех ча-
сов выстаива-
ется по ис-

конной русской технологии.
Буквально на наших глазах
поступающие по транспортеру
гладкие и продолговатые кус-
ки теста с помощью специаль-
ного устройства  нарезаются,
приобретая привычный нам
вид, «ныряют» в печь и через

25 минут важно из нее выплы-
вают румяными и хрустящи-
ми. Прошу любить и жаловать:
батон «весенний» собственной
персоной!

А в следующем цехе пахнет
еще вкуснее, чем в остальных.
Здесь изготавливают «мелко-
штучку», именно так ласково
называют работники комби-

ната булки, ватрушки, слойки
и пирожки. А «изюминка» – в
начинке. В основном, слад-
кой. Мы невольно залюбова-
лись, как ловко и весело
здешние умелицы С.В. Тата-
ринова, Н.Н. Синдеева, Н.В.
Маликова лепят вручную пи-
рожки с вишней. В числе на-
чинок (а их ассортимент весь-
ма широк) также капуста,
рис, яблоки, картофель, гри-
бы, клюква… Стоит ли удив-
ляться, что спрос на такую

«мелкоштучку» растет, как те-
сто на дрожжах: за полгода с
50 до 200 кг в день. 

И вот, наконец, «сладкая
сказка» – кондитерский цех.
Вместо привычных чанов с те-
стом и печей – длинные сто-
лы, а на них стройными ряда-
ми, один к одному, как на
подбор, торты и пирожные:
песочные, безе, корзиночки,
заварные эклеры… Словом,
зрелище не для слабонервных
и сидящих на диете. Вот, как
вдохновенный художник, ста-
рательно украшает кремом и
фруктами торты и пирожные
кондитер с 27-летним стажем

Валентина Владимировна
Кирсанова.

Другой мастер высшего
класса Светлана Василь-
евна Колупай наносит по-
следний «штрих» на за-
казной торт, представля-
ющий из себя настоящее
произведение кондитер-
ского искусства. Потому
что, чего только на нем
нет! И грибочки, и цве-
точки – настоящие рай-
ские дары из бисквита,
крема и орехов! Ни много,
ни мало 300 кг – такова
ежедневная выработка са-
мого сладкого цеха ОАО
«Ивантеевский хлебо-
комбинат».

На хлебокомбинате мы
получили массу прият-

ных впечатлений. Экскурсия
оказалась не только в высшей
степени познавательной и ув-
лекательной, но и без всякого
преувеличения веселой. Пото-
му что работают на хлебоком-
бинате люди открытые, добро-
душные и симпатичные, как
раз такие, какими и должны
быть те, что имеют дело с на-
шим главным продуктом пи-
тания – хлебом!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ЗДЕСЬ ХЛЕБНЫЙ ДУХ, 
ЗДЕСЬ ХЛЕБОМ ПАХНЕТ…

Пожалуй, хлеб – это едва ли не единст-
венный продукт, который не нуждает-
ся в рекламе по определению. А тем 
более такой, какой производят на пред-
приятии ОАО «Ивантеевский хлебоком-
бинат». Батоны «весенние» и хлеб «ук-
раинский формовой», которые здешние
пекари считают своими фирменными,
пользуются большой популярностью не
только у пушкинцев, но и жителей всего
московского региона и расходятся, что
называется, влёт. Ведь они вкусные и
аппетитные, а также долго не 
черствеют, о чем знают все хозяйки.

Это тоже искусство – 
украшать пирожные! 

Кондитер В.В. Кирсанова.

Хлеб – от всей души!   На переднем плане укладчик-упаковщик
готовой продукции И. Е. Смирнова.

Генеральный директор ОАО «Ивантеевский
хлебокомбинат» М.Г. Ракиткин.

Батоны с пылу, с жару встречает оператор печи 
Е. А. Багирова.

Отзовитесь, тестомесы-профес-
сионалы! На Ивантеевском хле-
бокомбинате вас ждут стабиль-
ная, не подверженная кризисам
работа, дружный коллектив и
достойная зарплата!

Надежда Ивановна, домохозяйка:
– Я стараюсь покупать продукцию

Ивантеевского хлебокомбината. Беру
обычно полбатона и половинку чер-
ного, так как семья у нас небольшая: я
да дочка.

Иногда балуем себя также хлебом
«Восемь злаков» и «Бородинским».

Любовь, программист:
– Покупаю только ивантеевский

хлеб. Муж другого не ест! С удоволь-
ствием беру также пирожки с капус-
той и пирожное «воздушное» тоже в
палатке Ивантеевского хлебокомби-
ната.

Галина Анатольевна, учитель рус-
ского языка и литературы:

– Как правило, беру тот хлеб, кото-

рый есть в магазине. А сын очень лю-
бит пирожные «ракушка» Ивантеев-
ского хлебокомбината.

Да, чуть не забыла, у тех же иванте-
евцев отличное слоеное тесто-полу-
фабрикат, которое я, когда надо, по-
купаю в их палатках. А в других мес-
тах его, между прочим, не найдешь!

Владимир Васильевич, менеджер:
– Никогда особенно не задумывал-

ся на эту тему. Пожалуй, люблю мос-
ковский «Измайловский» и «Боро-
динский». А вообще из всего, что я

пробовал, самый вкусный хлеб, на-
верное, монастырский – в Троице-
Сергиевой лавре.

Стелла Николаевна, пенсионерка:
– Мой любимый хлеб –  ивантеев-

ский «Украинский» и докторские бу-
лочки того же производства.

Евгения Иосифовна, 
пенсионерка:
– Мы с дедом – люди пожилые,

больные. Поэтому всем хлебам и бул-
кам предпочитаем батоны с отрубями.

Борис Данилович, 
работающий пенсионер:
– Специально приезжаю из Ельди-

гино в Пушкино, чтобы купить иван-
теевский хлеб. Набираю много,
впрок. Потому что он вкусный, хоро-
шего качества, долго не черствеет, без
добавок, какие  обычно делают хлеб,
особенно белый, рыхлым, воздушным
– его не порежешь как следует. А
ивантеевский – то, что надо!

Подготовила 
Е. ВИКТОРОВА.
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А КАКОЙ ХЛЕБ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ВЫ?
С этим вопросам мы обратились к жителям города и района, 

и вот, что они нам ответили:
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На прошедшей неделе в Админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района состоялось очередное
совещание с представителями
малого и среднего бизнеса.  На нём
присутствовали глава Пушкин-
ского муниципального района и го-
рода Пушкино В.В. Лисин, замес-
титель руководителя админист-
рации С.Д. Бруданин, другие офи-
циальные лица, предприниматели,
представители управляющих ком-
паний.

Стало уже традицией, что в начале
каждого заседания специалисты ад-
министрации, которым было пору-
чено проработать тот или иной воп-
рос, поднимавшийся на предыдущем
совещании, дают отчет, что сделано
за две недели в том или ином напра-
влении, чтобы создать нашим пред-
принимателям условия наибольшего
благоприятствования для успешного
ведения бизнеса в Пушкинском рай-
оне. 

Начальник отдела развития потре-
бительского рынка и услуг Г.Я. Ива-
нова сообщила, что, собрав вместе
предпринимателей и представителей
торговли для обсуждения вопросов
взаимодействия, удалось принять
ряд важных шагов в направлении
сближения интересов производите-
лей и реализаторов продукции в на-
шем районе. Проведенный отделом
мониторинг показал, что в настоя-
щий момент уже более 50 проц. тор-
говых предприятий работают с про-
дукцией, производимой на террито-
рии Пушкинского района. 

Глава Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино В.В.
Лисин отметил, что наступает время,
когда спад в экономике завершается.
Нужны действия, которые позволят
ей активно развиваться дальше. «От
развития наших предприятий зави-
сит в том числе и заинтересован-
ность в работе на этих предприятиях
людей, живущих в нашем районе», –
сказал Виктор Васильевич.

Заместитель начальника управле-
ния развития ЖКХ С.Н. Сабович в
своем выступлении подчеркнула, что
у пушкинских предпринимателей
сейчас благоприятные условия для
создания компаний, обслуживаю-
щих население, поскольку закон сти-
мулирует развитие этого сегмента

рынка услуг ЖКХ. «Но, как и в лю-
бом бизнесе, здесь есть свои пробле-
мы, – подчеркнула Светлана Нико-
лаевна. – Особенно это касается ста-
рого жилого фонда. Более 70 проц.
домов нашего района построено
очень давно, это осложняет задачи
более эффективного развития малого
бизнеса в сегменте предоставления
услуг ЖКХ». 

Есть проблемы и в работе некото-
рых уже существующих управляю-
щих компаний. Примером того, как
работать не следует, была названа
компания ООО «Центрсервис».

А в качестве положительного при-
мера Светлана Николаевна упомяну-
ла Тарасовскую управляющую ком-
панию, работающую в хорошем тан-
деме с администрацией поселения, –
все вопросы на территориях, кото-
рые она обслуживает, решаются
очень быстро.

Большой проблемой для обслужи-
вающих компаний является и то, что
практически ни под одним домом
старого жилого фонда не оформлена
земля, хотя есть обязательное требо-
вание, прописанное в законе. Без ог-
раничения зоны ответственности не-
возможно благоустраивать дворы,
асфальтировать дорожки, проводить
другие работы на внутридворовой

территории. Большое опасение вы-
зывают отслужившие срок эксплуа-
тации лифты. 

О практике применения градо-
строительного законодательства до-
ложила заместитель начальника Уп-
равления строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулиро-
вания В.А. Кавинская. Она отмети-
ла, что достаточно много проблем
возникает при эксплуатации в каче-
стве объектов малого и среднего
бизнеса встроенно-пристроенных
помещений жилых домов. И каса-
ются они, в первую очередь, культу-
ры поведения предпринимателей по
отношению к жильцам, которые
страдают от несанкционированного
вмешательства бизнесменов в ком-
мунальные сети домов. Электропро-
водка старых построек не рассчита-
на на мощное потребление энергии
современными электроприборами,
которыми оснащено большинство
магазинов и кафе. Происходят скач-
ки напряжения со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. Это
касается и канализования, и потреб-
ления воды.

Вера Анатольевна отметила, что
развитие российского законодатель-
ства заметно опережает развитие
культуры взаимоотношений населе-

ния и предпринимателей. И это –
большая проблема.

О мерах по упорядочению прове-
рочной деятельности предприятий в
Пушкинском районе рассказала за-
меститель прокурора г. Пушкино
Т.В. Монахова. Она напомнила, что
все предприниматели обязаны иметь
специальный журнал, в котором ка-
ждая проверка должна регистриро-
ваться. Из записей будет видно, кто и
сколько раз проверял предприятие. 

– Пока в прокуратуру не поступи-
ло ни одного заявления от предпри-
нимателей о неправомерности про-
верок, – заметила Татьяна Владими-
ровна, обратив внимание присутст-
вующих на то, что треть внеплановых
проверок приходится на сферу ЖКХ
на основании жалоб жителей района.
Горячий вопрос – эксплуатация жи-
лого фонда. 

Также Т.В. Монахова напомнила
директорам управляющих компаний,
что с должников, уклоняющихся от
оплаты коммунальных услуг, можно
взимать деньги через суд, и что в
этом направлении предусмотрены
меры вплоть до отмены права собст-
венности на жилье. 

Начальник штаба УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
А.А. Головко сообщил присутствую-
щим, что, хотя проверки деятельно-
сти предпринимателей по линии
УВД ограничены, эти ограничения
не касаются жалоб граждан на нека-
чественное обслуживание или ненад-
лежащее качество товаров, санитар-
ных норм. По таким жалобам можно
проверять ежедневно. При этом раз-
решение прокуратуры – обязатель-
но, и проверки проводятся только с
её представителем.

В итоге заседания руководителями
администрации были предложены
меры, которые помогут в дальней-
шем избежать умножения проблем в
сфере деятельности ЖКХ, в произ-
водстве и распределении электро-
энергии, газа и воды. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

В конце сентября телеканал
«Подмосковье» предстанет перед
зрителями обновлённым. Коснёт-
ся это даже внешнего оформле-
ния, где дизайнеры  постарались
совместить современные тенден-
ции с русскими культурными тра-
дициями.

Но помимо «одежки», по которой
встречают, много нового появится и
в программном наполнении. Теперь
раз в месяц у телезрителей будет воз-
можность напрямую пообщаться с
губернатором Московской области
Б.В. Громовым. Программа так и на-
зывается: «Прямой разговор с губер-
натором». Вести ее будет главный ре-
дактор канала Елена Жильцова.

Значительное место в сетке веща-

ния займут сюжеты местных телесту-
дий. Больше станет детских и моло-
дежных программ. В них в основном
будут показывать любимые кино и
мультфильмы советского и россий-
ского производства, а также собст-
венные программы, созданные мо-
лодыми сотрудниками телеканала.

Событием телеэфира станут про-
граммы к 65-летию Великой Победы
(межпрограммный цикл «Рубеж сла-
вы», рассказывающий о памятных
датах Великой Отечественной, мемо-
риалах воинской славы, находящих-
ся на подмосковной земле, а также
цикл документальных фильмов, вос-
поминания ветеранов войны, высту-
пления ученых). 

На прежнем месте в сетке вещания
останутся выпуски новостей, кото-
рые будут завершать по будням 

в 19.30 содержательный итог дня. В
воскресенье новости будут представ-
лены в программе «Итоги недели».

Останется на своем месте и «Об-
ласть доверия»: ежедневный прямой
эфир, в котором, как правило, при-
нимают участие представители вла-
сти, специалисты, интересные люди. 

Обновленной вернется на экран
передача «Я иду искать», помогаю-
щая обрести новые семьи детям из
подмосковных детских домов. Теперь
ведущая Дарья Иванова не только
рассказывает истории мальчишек и
девчонок, нуждающихся в родитель-
ской любви. Она пытается выяснить,
что мешает и без того обездоленным
детям обрести семейное счастье.
Встречается с экспертами, дающими
советы будущим усыновителям… И,
конечно же, показывает тех детей и

взрослых, которые нашли друг друга.
Обещает быть интересной и позна-

вательной программа «Сделано в
Подмосковье», знакомящая зрителей
с продукцией, выпускаемой на на-
ших заводах и фабриках, научными
открытиями сотрудников институтов
и наукоградов области.

На женскую аудиторию рассчита-
ны сериалы «Тысяча витрин» (Ита-
лия), «Казус Кукоцкого», «Пять ми-
нут до метро», «Главные роли», а так-
же костюмные ленты «Элиза» и «Ле-
генда о черном рыцаре»… Широко
на голубых экранах будет представ-
лено документальное кино.

В новом сезоне программы телека-
нала «Подмосковье» постараются
сделать всё для того, чтобы каждому
зрителю было интересно! 

С. ИВАНОВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

� ����� �������

«ПОДМОСКОВЬЕ»: НОВЫЙ СЕЗОН 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ
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ИНФОРМАЦИЯ
избирательной комиссии городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области

Уважаемые избиратели!
В случае невозможности прибыть на избирательный

участок в день голосования Вы можете проголосовать в по-
мещении избирательной комиссии городского поселения
Лесной по адресу:

пос. Лесной, ул. Гагарина, д.1, 3 этаж. Тел. 7-54-91

ДОСРОЧНО!
С 26 сентября по 7 октября 2009 года –

в Избирательной комиссии городского поселения Лесной;

с 8 октября по 10 октября 2009 года –
в Участковой избирательной комиссии.

Режим досрочного голосования: с 15.00 до 18. 00
Суббота – с 10.00 до 13.00

Избирательная комиссия
городского поселения Лесной.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об утверждении председателей участковых избирательных комиссий, сформированных для подготовки

и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Софрино
и Главы городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области 11 октября 2009 г.

В. ПАРАМОНОВА,председатель Избирательной комиссии городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 33 / 09 – А/1

18 сентября 2009 года г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35, телефон: 993-31-47, адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 997,
800 тыс. руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: IV квартал 2009 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района и средства ОМС

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одинна-
дцать представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Статиев Д.А. - ОАО «ИКМА» 125599, г.Москва, ул. Ижорская, д.3 –
Карточка №1.

– Романченко Н.В. – ООО «МолЭкоПродукт» 141863, МО, Дмитровский район.,
Белорастовский с.о., пос. ОПХ «Ермолино», ул. Центральная, д. 12 - Карточка №2

– Моногаров А.Д. – ООО «Ямкинский молочный завод» 142400,
Ногинский район М.О., с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50 - Карточка №3

– Кононенко И.В. – ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 111123, г. Москва, ул. 1-
ая Владимирская, д.9а - Карточка №4

– Кадашевич А.З. – ООО ТД «ДиетЭкс» 125425, г. Москва, ул. Смольная, д.24,
оф.607 - Карточка №5

– Дягилев В.Н. – ЗАО «Молочный дом» 121087, г. Москва, ул. Береговой
проезд, д.3, стр.3 -Карточка №6

– Мурашова С.Н. – ООО «Пушкинская торговая компания» 141200,
г.Пушкино М.О., м-н Дзержинец, д. 10, кв.141 - Карточка №7

– Хулапов Д.Ю. – ООО «Луч» 142410, Московская область, г. Ногинск,
Электростальское шоссе, д. 25 - Карточка №9

– Кузнецов С.Е. – ЗАО «Комбинат детского питания» 141201, г. Пушкино

МО, ул. Соколовская, д.30 - Карточка №10
– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»

141201, г.Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30 - Карточка №11
Аукцион проводится 18 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО

«Луч» – карточка № 9 – с ценой муниципального контракта 698 460 (шестьсот
девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «МолЭко-
Продукт» – карточка № 2– с ценой муниципального контракта 703 449 (семь-
сот три тысячи четыреста сорок девять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю – ООО «Луч» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

А. ОРЛОВА, секретарь избирательной комиссии городского поселения Лесной.

Перечень муниципальных периодических печатных
изданий, обязанных предоставлять печатную площадь

для проведения предвыборной агитации, в соответствии
с п. 5, 6 ст. 35 Закона Московской области № 101/2006-ОЗ

от 11.07.2006 «О муниципальных выборах
в Московской области»

Общественно-политическая газета «Маяк». Юридический
адрес – 141200, г. Пушкино, Тургенева, д. 22. Учредитель и изда-
тель – ГУ МО «Информагентство Пушкинского района Московской
области», соучредители: Администрация Пушкинского муници-
пального района; администрации городских поселений: Прав-
динский, Зеленоградский, Черкизово, Софрино, Ашукино, Лесной;
администрации сельских поселений: Ельдигинское, Тарасов-
ское, Царевское. Периодичность выпуска: 2 раза в неделю (сре-
да, пятница).

ИНФОРМАЦИЯ
избирательной комиссии городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области
«О назначении председателей участковых избирательных комиссий

по выборам депутатов Совета депутатов второго созыва и главы
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с п.7 ст.27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» ст.18 Закона Московской обла-
сти от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» избирательная комиссия городского поселения Правдинский

РЕШИЛА:
1.Назначить председателей участковых избирательных комиссий по

выборам депутатов Совета депутатов второго созыва и Главы городского по-

селения Правдинский Пушкинского муниципального района:
УИК № 1 – Иванову Галину Петровну, решение № 100 от 11.09.2009
УИК № 2 – Карнаухову Валентину Николаевну, решение № 101 от

11.09.2009
УИК № 3 – Голубеву Татьяну Васильевну, решение № 102 от 11.09.2009
УИК № 4 – Крючкову Елену Михайловну, решение № 103 от 11.09.2009
УИК № 5 – Мусатова Виталия Михайловича, решение № 104 от

11.09.2009
УИК № 6 – Подкидышеву Нину Иосифовну, решение № 105 от

11.09.2009
2. Опубликовать настоящие решение в межмуниципальной газете «Маяк»
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии Кулакову Н.И.

Н.КУЛАКОВА,
председатель избирательной комиссии.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 августа 2009 г. № 88

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
сельского поселения Царевское от 15.12.2008 года № 60

«О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2009 год» (в редакции решений от 12.02.2009 г. № 63,
от 07.05.2009 года № 78)»

В связи с изменением бюджетной классификации и необходимостью решения
ряда вопросов местного значения,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Царевское № 60 от

15 декабря 2008 года «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009 год» (в редакции решений от
12.02.2009г. № 63, от 07.05.2009 года № 78) следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 2 слова «и законодательства Московской области» ис-
ключить;

2) в абзаце девятом статьи 2 слова «после уплаты налогов и сборов, предус-
мотренных законодательством о налогах и сборах» исключить;

3) абзац одиннадцатый статьи 2 исключить;
4) абзац тринадцатый статьи 2 исключить;
5) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Установить что, заключение и оплата бюджетными учреждениями государст-

венных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за
счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам
классификации расходов соответствующего бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного финансовым органом
порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обя-
зательств бюджетного учреждения приостанавливается в соответствии с порядком,
определенным соответствующим финансовым органом.

Нарушение бюджетным учреждением требований при заключении государст-
венных

(муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием для признания
их судом недействительными по иску соответствующего главного распорядителя
бюджетных средств;

6) статью 15 исключить;
7) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Установить, что на 2009 год размер резервного фонда администрации сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской области в
сумме 762,5 тысяч рублей»;

8) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Царевское Пушкинского му-

ниципального района на 2009 год иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района
осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского по-
селения Царевское Пушкинского муниципального района по решению вопросов
местного значения сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района, в размерах согласно приложению № 6»;

9) статью 23 исключить;
10) статью 24 исключить;
11) статью 26 исключить;
12) в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 07 мая 2009 года № 78 «О

внесении изменений в приложения принятые Советом депутатов сельского посе-
ления Царевское от 15 декабря 2008 года № 60 «О бюджете сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
редакции решений от 12.02.2009г. № 63)» (Объем поступлений доходов в бюджет
сельского поселения Царевское в 2009 году по основным источникам), изложив его
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

13) в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 15 декабря 2008 года №
60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Перечень главных администраторов до-
ходов бюджета), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению;

14) в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 15 декабря 2008 года №
60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ца-
ревское на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

15) в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 15 декабря 2008 года №
60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (в редакции решений совета депутатов от
12.02.09г № 63, от 07.05.09г № 78) (Ведомственная структура расходов бюджета
сельского поселения Царевское на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению;

16) в приложение № 5 к решению Совета депутатов от 15 декабря 2008 года №
60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (в редакции решений совета депутатов от
12.02.09г № 63, от 07.05.09г № 78) (Расходы бюджета сельского поселения Царев-
ское на 2009 год по разделам, подразделам, статьям и видам расходов), изложив
его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

17) в приложение № 6 к решению Совета депутатов от 15 декабря 2008 года №
60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (в редакции решений совета депутатов от
12.02.09г № 63, от 07.05.09г № 78) (Иные межбюджетные трансферты бюджету Пуш-
кинского муниципального района на финансирование расходов, связанных с пере-
дачей органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района
осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского по-
селения Царевское Пушкинского муниципального района на 2009 год), изложив его
в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

2. Внести дополнения в решение Совета депутатов от 15 декабря 2009 года №
60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год», дополнив его приложением № 7 (Источ-
ники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ца-
ревское на 2009 год).

3. Признать утратившим силу:
1) приложения № 1,2,3,4 к решению Совета депутатов от 07.05.2009г № 78 «О

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Царевское
от 15 декабря 2009 года № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом из-
менений внесенных решением Совета депутатов сельского поселения Царевское
от 12.02.2009г № 63)»;

2) приложения № 2,3 к решению Совета депутатов от 15 декабря 2008 года №
60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год»

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета

депутатов Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

Приложение 1
к решению № 88 от 4.08.2009 г.

Приложение 2
к решению № 88 от 4.08.2009 г.

Приложение 3
к решению № 88 от 4.08.2009 г.

Приложение 4
к решению № 88 от 4.08.2009 г.

(Окончание на 9-й стр.)
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Приложение 5
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 33 / 09 – А/2

18 сентября 2009 г., г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.»; 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35, теле-
фон: 993-31-47; адрес электронной почты:
economprb@mail.ru.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, кон-
сервированной плодово-овощной продукции
для нужд МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 1 510, 600
тыс. руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции:
IV квартал 2009 года.

Место поставки продукции: МО, г.
Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.

Источник финансирования – Бюджет
Пушкинского муниципального района и
средства ОМС.

Единая комиссия перед началом аук-
циона зарегистрировала девятерых пред-
ставителей участников аукциона, явивших-
ся на аукцион по Лоту №2:

– Жукова С.Н. – ОАО «Подмосковье»
(140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозавод-
ская, д. 8) – Карточка №1;

– Сташко В.В. – ЗАО «Виктория»
(107553, г. Москва, ВАО, ул. Амурская, д. 1)
– Карточка №2;

– Моногаров А.Д. - ООО «Ямкинский
молочный завод» (142400, Ногинский
район МО, с. Ямкино, ул. Центральная
усадьба, д. 50) – Карточка №3;

– Кононенко И.В. - ООО «Компания
«РОСБИ Лтд» (111123, г. Москва, ул. 1-ая
Владимирская, д.9а) – Карточка №4;

– Кадашевич А.З. – ООО ТД «ДиетЭкс»

(125425, г. Москва, ул. Смольная, д.24,
оф.607) - Карточка №5;

– Охоцкий А.А. – ООО «Союзпродсер-
вис» (127473, г. Москва, ул. Самотечная,
д.1/15) – Карточка №6;

– Хулапов Д.Ю. – ООО «Луч» (142410,
Московская область, г. Ногинск, Электро-
стальское шоссе, д. 25) – Карточка №7;

– Кузнецов С.Е. – ЗАО «Комбинат дет-
ского питания» 141201, г. Пушкино МО, ул.
Соколовская, д.30 - Карточка №8;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат дет-
ского питания Московской области»
(141201, г. Пушкино МО, ул. Соколовская,
д.30) – Карточка №9.

Аукцион проводится 18 сентября 2009
года, в 11.00, по адресу: г.Пушкино МО, Мо-
сковский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется ау-
диозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту
№2 одержал участник аукциона – ООО
«Союзпродсервис» – карточка № 6 – с це-
ной муниципального контракта 785 512
(семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот
двенадцать) рублей.

Второе место занял участник аукциона –
ЗАО «Комбинат детского питания» – кар-
точка № 8 – с ценой муниципального кон-
тракта 793 065 (семьсот девяносто три ты-
сячи шестьдесят пять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального за-
кона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Роза-
нова В.Н.», в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победи-
телю – ООО «Союзпродсервис» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.
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Организатор конкурса – АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкурса на право заключения до-

говоров на выполнение пассажирских перевозок коммерческим транспортом
по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения Пушкинского
муниципального района в 2009–2012 гг.

Конкурс состоится 27.10.2009, в 12.00, по адресу: Московский проспект, дом
12/2, 3-й этаж, комната № 32.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам)

регулярного сообщения на территории Пушкинского муниципального района

Конкурс проводится по перечню внутримуниципальных маршрутов, заре-
гистрированному в Реестре маршрутов регулярного сообщения Московской
области.

Тарифы на выполнение коммерческих пассажирских перевозок должны со-
ответствовать Постановлению Правительства Московской области от
19.12.2008 № 1137/50 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным и электрическим транспортом общего пользования».

В добровольном порядке предусмотреть возможность перевозки облада-
телей социальной карты жителя Московской области.

Ознакомление претендентов с паспортом маршрута (маршрутов), формой
заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, условиями
проведения конкурса, а также типовым договором на выполнение пассажир-
ских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения и прием зая-

вок и документов на участие в конкурсе производится с 27.09.2009 по
27.10.2009 по адресу: Московский пр-т, 12/2, каб. 28 (по рабочим дням – с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, 27.10.2009 – с 9.00 до 11.00). Тел. для справок –
532-08-78 (руководитель секретариата комиссии – Пронин В.И.).

Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией про-
водится 27.10.2009 в 12 часов по адресу: Московский пр., 12/2, 3-й
этаж, комната 32.

Примечание: *
ОМВ – автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15

чел. включительно);
МВ II – автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел.

включительно);
II – в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2009 года № 271/47

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Пушкино № 249/43 от 16.07.2009 «О внесении

изменений и дополнений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Мо-
сковской области № 164/2006-ОЗ от 05.10.2006 «О рассмотрении обраще-
ний граждан», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

В целях приведения муниципальных правовых актов городского поселе-
ния Пушкино в соответствие с федеральным законодательством, учитывая
заключение от 25.08.2009 № 626-УЮ/О Министерства юстиции Российской
Федерации Управления Министерства юстиции РФ по Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино № 249/43 от

16.07.2009 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» следующее изменение:

1.1. Пункт 2 подпункт 2.3. изложить в новой редакции «Пункт 4 статьи 20
изложить в новой редакции «Порядок и сроки рассмотрения обращений гра-
ждан в органы местного самоуправления устанавливается федеральным за-
конодательством».

2. Направить данное решение на подписание главе города Пушкино.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов города Пушкино В.А. Спиридонова.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.09.2009 № 318

«О внесении изменений в Постановление № 254 от 31.07.2009
«Об образовании избирательных участков для проведения

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского района

Московской области»

В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов, принимая во вни-
мание пожелания жителей города Пушкино, в соответствии со ст. 19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», ст. 10 закона Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению № 254 от 31.07.2009 «Об

образовании избирательных участков для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на выборах депутатов Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского района Московской области» следующие изменения.

1.1. Дополнить абзац 2-й пункта «Избирательный участок №5» после слов
«№ 67/3» словами «№ 69/1, № 69 к.2» далее по тексту.

1.2. Дополнить абзац 2-й пункта «Избирательный участок №22» после
слов «№№ 47-55» словами «№ 57 к. 1, № 57 к. 2, № 57 к. 3» далее по тексту.

1.3. Исключить в абзаце 3 пункта «Избирательный участок №29» после
слов «Ярославское шоссе, дома» слова «№№ 8, 8а»; исключить в абзаце 4
после слов «Улиц:» слова «Кавезинская, Новая, Садовая, Пушкинская горка»;
исключить абзац 5 «Проездов: Кавезинский, 2-й Кавезинский»; заменить в
абзаце 4 после слов «дома №№» слово «2» словом «3» далее по тексту.

1.4. Дополнить абзац 4 пункта «Избирательный участок № 30» словами «Улиц: Ка-
везинская, Новая, Садовая, Ярославское шоссе, дома №№ 8, 8а; дополнить абзац 4
после слова «И.Арманд» словами «Кавезинский, 2-й Кавезинский» далее по тексту.

1.5. Дополнить абзац 4 пункта «Избирательный участок № 31» словами «Пуш-
кинская горка»; заменить в абзаце 3 после слов «№ 2» слово «54» словом «52»; за-
менить в абзаце 4 после слов «дома №№» слово «3» словом «2» далее по тексту.

2. Настоящее Постановление опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

(с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального
района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, тел.: 993-52-61; адрес элек-
тронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог и тротуаров города Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
16 700, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Место проведения работ: территория города Пушкино.
Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования

и размещения на официальном сайте до 9 октября 2009 г.;
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального

района www.adm-pushkino.ru.
– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202;
понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45

минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена
Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Пушкино, Московский

проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202;

–13 октября 2009 года, в 11.00 часов, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района, 141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский пр-т, д 12/2, телефон: 993-41-75, адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контрактов: приобретение на рынке жилья в собственность
Пушкинского муниципального района Московской области жилой площади
(однокомнатных квартир) в количестве 6 (шести) штук, расположенных на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, с целью предоставления по
договору социального найма отдельным категориям ветеранов ВОВ, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской области от 26 июля 2006
года №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов», нуждающихся в улучшении жилищных
условий и принятых на учет до 01 марта 2005 года.

Лот № 1. Приобретение жилой площади (однокомнатной квартиры) общей
площадью не менее 36 кв.м

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №2. Приобретение жилой площади (однокомнатной квартиры) общей

площадью не менее 36 кв.м
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

2 600, 00 тыс. рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №3. Приобретение жилой площади (однокомнатной квартиры) общей

площадью не менее 36 кв.м
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

2 600, 00 тыс. рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №4. Приобретение жилой площади (однокомнатной квартиры) общей

площадью не менее 36 кв.м
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

2 600, 00 тыс. рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, Пушкинский рай-

он, г.п. Зеленоградский; г.п. Правдинский; г. Пушкино.
Лот №5. Приобретение жилой площади (однокомнатной квартиры) общей

площадью не менее 36 кв.м Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта - 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область, Пушкинский рай-
он, г.п. Зеленоградский; г.п. Правдинский; г. Пушкино.

Лот №6. Приобретение жилой площади (однокомнатной квартиры) общей
площадью не менее 36 кв.м Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта - 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область, Пушкинский рай-
он, г.п. Правдинский, г. Пушкино.

Технические характеристики жилья указаны в документации об аук-
ционе.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.
Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования

и размещения на официальном сайте до 15 октября 2009 г.
– на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального

района www.adm-pushkino.ru.
– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов

45 минут
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40 .
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 21 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения

заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-

дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 августа 2009 г. № 44

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Софрино за 1 полугодие 2009 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Софрино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Со-

фрино за 1 полугодие 2009 года:
– по доходам в сумме 27116,7 тысячи рублей;
– по расходам в сумме 24019,1 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Со-

фрино за 1 полугодие 2009 года в Совет депутатов городского поселения Со-
фрино.

3. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления го-

родского поселения Софрино с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание за 1 полугодие 2009 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского поселения Софрино Тарасову М.Ф.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 августа 2009 г. № 113/95

«Об установлении с 1 января 2010 года земельного налога
на территории городского поселения Софрино»

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ :
1. Установить с 1 января 2010 года на территории городского поселения Софрино

земельный налог для организаций и физических лиц, обладающих земельными
участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от када-

стровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участка) в раз-
мере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для
сельскохозяйственного производства, а также приобретенных (предоставлен-
ных) для дачного хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, а также земельных участков, приобретенных (предоставленных)
для индивидуального жилищного строительства и земельных участков, занятых ин-
дивидуальным жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами и га-
ражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэтажным
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для многоэтажного жилищного строительства.

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рекреационного на-
значения;

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются: 1 квартал, 2
квартал, 3 квартал.

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

4.1.Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, уп-
лачивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

4.2.Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не ра-
нее последнего числа месяца, следующим за истекшим отчетным периодом в те-
чение 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
предпринимателями, уплачивающие налог на основании налогового 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 Мо-
сковского областного фонда обязательного медицинского страхования на основе
сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы;

– инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную
до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности;

– инвалиды с детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и ин-

валиды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I),
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гра-
жданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застройщика-
ми, в отношении земельных участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них,
под строительство и реконструкцию социальных объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство и рекон-
струкция осуществляются за счет средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки представления налогоплательщиками
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соответствии с п.5 ст.391 На-
логового кодекса Российской Федерации) и на освобождение от налогообложения
(в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и на освобождение от налогообложения, в сроки, уста-
новленные для предоставления налоговых расчетов по авансовым платежам по на-
логу и налоговой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и на освобождение от налогообложения, в срок до 1
февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утра-
ты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы на-
логоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникнове-
ния (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплательщикам - физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями, обладающим несколькими земельны-
ми участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого владения, льготы, установленные п.
5.2, предоставляются в отношении одного земельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет сле-
дующим категориям плательщиков, находящихся на территории городского посе-
ления Софрино:

7.1. В размере 75%:
– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского муници-

пального района, не сдающим торговые площади в аренду;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная числен-

ность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная численность пен-
сионеров по инвалидности составляет не менее 50 % от общей численности ра-
ботающих.

7.2. В размере 50 %:
– специализированным топливо - снабжающим предприятиям, обеспечивающим

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

7.3. В размере 95 % - объектам оздоровительного и рекреационного назначения,
с площадью предоставленных и используемых земельных участков свыше 100 га.

8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые льготы,
предоставленные в соответствии с пп.5.1, 5.3 пункта 5 и пунктом 7 настоящего Ре-
шения предоставляют в налоговый орган по месту постановки на учет, в срок, уста-
новленный для сдачи отчета по налогу на землю, расчеты сумм налоговых льгот и
подтверждающие документы, согласованные с отделом имущественных отноше-
ний финансово-экономического управления Администрации городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
10. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года Решение Совета депутатов

городского поселения Софрино «Об установлении с 1 января 2009 года земельного
налога на территории

городского поселения Софрино» от 25.06.2008 г. № 32/17 (в ред. решения Со-
вета депутатов городского поселения Софрино от 14.11.2008 N 53/35, от
26.05.2009 № 96/78)».

11. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Софрино для
подписания и обнародования.

12. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
13. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную

комиссию по планово-экономическому развитию муниципального образования
(председатель – Горюнов М.Г.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

1123 сентября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.07.2009 г. № 2096

«О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки
части территории города Пушкино Московской области,

квартал № 39»

Рассмотрев обращение Администрации городского поселения Пушки-
но о подготовке проекта «Правила землепользования и застройки части
территории города Пушкино Московской области, квартал №39», учиты-
вая постановление Администрации Пушкинского муниципального района
от 22.04.2009 г. № 978 «Об утверждении состава постоянно действующей
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района при Администрации Пушкинского муниципального района и По-
ложения о Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки территорий городских и сельских поселений при Администра-
ции Пушкинского муниципального района», соглашение № 18 от
26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения го-
родского поселения Пушкино», дополнительное соглашение № 5(91) от
30.12.2008 г. к соглашению № 18 от 26.11.2008 г., протокол № 1 от
20.05.2009 г. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского му-
ниципального района при Администрации Пушкинского муниципального
района, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Пушкинского муниципального района Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта «Правила землепользования и за-

стройки части территории города Пушкино Московской области, квартал
№ 39» в один этап.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки при Администрации Пушкинского муниципального района со-
вместно с органами местного самоуправления города Пушкино органи-
зовать проведение публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки части территории города Пушкино Московской
области, квартал № 39».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разместить
на информационном Интернет-сайте Пушкинского муниципального
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя Администрации муниципального района
Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.07.2009 г. № 2097

«О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки
части территории города Пушкино Московской области,

кварталы №14 и № 20»

Рассмотрев обращение Администрации городского поселения Пушки-
но о подготовке проекта «Правила землепользования и застройки части
территории города Пушкино Московской области, кварталы №14 и
№20», учитывая постановление Администрации Пушкинского муници-
пального района от 22.04.2009 г. № 978 «Об утверждении состава постоянно
действующей Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского му-
ниципального района при Администрации Пушкинского муниципального
района и Положения о Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки территорий городских и сельских поселений при
Администрации Пушкинского муниципального района», соглашение №
18 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному району от-
дельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино», дополнительное соглашение №5(91) от
30.12.2008 г. к соглашению № 18 от 26.11.2008 г., протокол №1 от
20.05.2009 г. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского му-
ниципального района при Администрации Пушкинского муниципального
района, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта «Правила землепользования и за-

стройки части территории города Пушкино Московской области, кварта-
лы №14 и №20» в один этап.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки при Администрации Пушкинского муниципального района совместно с ор-
ганами местного самоуправления города Пушкино организовать проведение
публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки ча-
сти территории города Пушкино Московской области, кварталы № 14 и № 20».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разместить
на информационном Интернет-сайте Пушкинского муниципального
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя Администрации муниципального района
Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации муниципального района.
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Если представить, что в чи-
тальном зале Пушкинской
центральной библиотеки, где
хранятся «словесные образы»
местных авторов, все они со-
брались наяву, было бы ябло-
ку негде упасть. Книги наших
земляков легко отличить от
остальных не только потому,
что для них выделены отдель-
ные полки, стол или они час-
то используются на тематиче-
ских выставках. Скорее это
объясняется тем, что они, как
правило, украшены автогра-
фами авторов. 

По негласной традиции,
как только у кого-то из жите-
лей города или района выхо-
дит книга, ее тут же несут в
Центральную библиотеку, не
забывая на внутренней сторо-
не обложки сделать дарствен-
ную надпись. 

На столе у Наташи Трифо-
новой (на снимке) не меньше
ста таких книг, бережно хра-
нящихся в фонде читального
зала, которым она заведует.
Стоит их перелистать, и
«оживут» перед глазами на-
писавшие их пушкинцы –
люди талантливые, страст-
ные, увлеченные. В каких
только жанрах они не работа-
ют! Краеведческие исследова-
ния, рассказы, мемуары, сти-
хи... Даже собрав вокруг себя
небольшой кружок авторов,
можно оказаться на недю-
жинном пиру ума, остро-
умия, творческих прозрений,
услышать чистый, много-
цветный русский язык.

Давайте по очереди дадим
слово нескольким авторам-
писателям. Пусть заговорят
их книги.

Вот, например, Наталья
Кирилловна Сидорина. Биб-
лиотеке она подарила свое
фундаментальное исследова-
ние о Сергее Есенине – «Зла-
тоглавый. Тайна жизни и ги-
бели…». Наталья Кирилловна
считает, что официальное со-
ветское литературоведение
дает искаженную картину ги-
бели поэта. Не самоубийство,
а убийство имело место 27 де-
кабря 1925 года. Шаг за ша-
гом она восстанавливает кар-
тину происшедшего, привле-
кает богатый фактический
материал, публикует уни-
кальные фотоснимки. Н. К.
Сидорина лично общалась с
родственниками поэта, была
у него на родине. Но, глав-
ное, она, сама поэт, сумела
понять другого поэта, просле-
дить перипетии его душевной
жизни по стихам. Сопостав-
ляя «мир Сергея Есенина» с
известными подробностями
его гибели, она по-новому
объясняет их. Вывод неопро-
вержим, и к нему автор по-

степенно подводит чи-
тателя: поэт был убит.
«Все эти годы Россия
была на трудном пути
к последней правде о
Сергее Есенине и, зна-
чит, – о себе самой.
Он – самое лучшее и
нежное, что есть в рус-
ском человеке. И поэ-
тому не надо пугаться
трудной правды о нем.

Образ Есенина – та-
лантливого самородка
от сохи, в конце кон-
цов спившегося и наложив-
шего на себя руки, унизите-
лен для всех, кто любит поэ-
та», – строчки из заключи-
тельной главы книги.

Наталья Федоровна Федо-
това – жительница Красно-
армейска, краевед, много лет
занимается историей родного
города. Она пишет о пред-
приятиях, созданных на тер-
ритории города, о людях, его
населявших. В районе извест-
ны ее серьезные, кропотли-
вые труды – «Прошлое земли
Красноармейской», «Возне-
сенская мануфактура». А пос-
леднюю свою книгу, пода-
ренную библиотеке в 2006 го-
ду, Н. Ф. Федотова озаглави-
ла неожиданно – «Музыка
жизни». Оказывается, Ната-
лья Федоровна – активная
участница хора Дома культу-
ры Красноармейска, близко
знакома с культурной жиз-
нью города. В новой книге
она рассказывает об истории
своего хорового коллектива, о

встречах с известными людь-
ми, работавшими, выступав-
шими в Красноармейске или
представлявшими свои рабо-
ты на художественных вы-
ставках. Это артист Н. Кара-
ченцов, композитор Н. По-
ликарпов, каскадер Н. Аста-
пов, художница Т. Майкова.

«Пушкинской библиотеке с
благодарностью за приют в
дождливые подмосковные ве-
чера» – написал на уголке
своей яркой, симпатичной
детской книги «Сказки на
опушке» писатель Феликс
Петрович Ратавнин. «Он у
нас постоянный читатель! –
улыбается Наташа Трифоно-
ва, – частый гость, особенно
на абонементе». «Сказки»
Феликса Ратавнина начина-
ются с рождения в лесу ма-
ленького забавного существа,
похожего на лесную шишку.
Лесные жители за это сходст-
во и прозвали его Шишком.
Гуляет Шишок по лесу,
встречает разных зверей и

людей. Сказки про них слу-
шает и сам рассказывает:
«Шишок и дедок», «Птица из
рыбы», «Петя-Бидон», «Рак-
сапожник», «Как один кот
двух быков съел» и много
других. 

Как вы думаете, о чем гово-
рят между собой семечки в
поспевшем подсолнухе? Не
знаете? А Феликс Петрович
точно знает, и рассказывает
об этом так, будто он в этом
подсолнухе тоже жил в каче-
стве одной из семечек. Ко-
нечно, семечки «шуршат» о
том, как перехитрить ковар-
ных воробьев, повадившихся
летать в огород! А почему ось-
миног жадный, а кузнечик

ходит в камуфляже?
Любопытные могут
узнать об этом из
сказок с одноимен-
ными названиями.

Василий Василье-
вич Панченков хоро-
шо известен читате-
лям «Маяка» своими
краеведческими ма-
териалами. Но он не
только статьи, но еще
и очень даже толстые
книжки пишет! Один
из его постоянных

героев – В. В. Маяковский,
которому он посвятил не
один очерк. Их набралось по-
степенно так много, что стало
возможным соединить в кни-
гу. Она называется «...на даче
было это». В. В. Маяковский
в Пушкино 1919-1929». В
книге пять глав, названиями
для которых послужили
строчки поэта: «Приеду отды-
хать на лучший курорт Пуш-
кино», «Я нынешний год
проживаю опять в уже клас-
сическом Пушкино», «При-
горок Пушкино горбил Аку-
ловой горою», «Я в воде не
тону, не горю в огне…», «Я
знаю, город будет».

Василий Васильевич проде-
лал огромную работу, иссле-
довав все, что связано с жиз-
нью поэта в нашем городе.
Тема эта, вероятно, казалась
слишком частной и мелкой
другим исследователям, и
они ее практически не затра-
гивали. Между тем десять лет
жизни Маяковского были

связаны с Пушкино. И оно
не только отразилось в его
творчестве, но и определило
какие-то моменты биогра-
фии. Было бы логично, если
учителя русской литературы в
наших школах, рассказывая о
поэте, пользовались бы изы-
сканиями В. Панченкова.
Поэт, несомненно, стал бли-
же и понятнее детям, если бы
они знали, какие места в го-
роде связаны с Маяковским,
о чем он думал, живя здесь,
что ему нравилось, где любил
гулять, кто из его друзей и
знакомых приезжал к нему в
гости. Одну из подглав книги
Василий Васильевич специ-
ально посвящает перечисле-
нию знаменитых людей, по-
бывавших в Пушкино или в
разное время живших в на-
шем районе. Это писатели 
М. Булгаков, А. Фадеев, 
В. Катаев, артисты И. Моск-
вин, Н. Нежданова, А. Лен-
ский, художник Е. Камзол-
кин и многие другие.

Лидируют среди «книг с ав-
тографами», конечно, стихи.
Нет года, чтобы в читальном
зале не добавилось несколь-
ких стихотворных сборников.
Это не только альманахи
пушкинского «Русича», но и
такие же совместные сборни-
ки «кедринцев» – участников
литературного объединения
им. Дмитрия Кедрина в Мы-
тищах «Полдень».

Среди «индивидуалов» об-
ращает на себя внимание 
А. П. Нелюбова – автор от-
кровенных, искренних, легко
запоминающихся и всем по-
нятных строк, например, та-
ких: «Дожила до юбилея, ах,
какая грусть! Не боюсь, что
околею – старости боюсь!
Шестьдесят, как оплеуха, бу-
дущего нет! Поздравляю, ты
старуха, Аннушка, мой свет!»
Нетрудно представить пожи-
лую ровесницу А. П. Нелюбо-
вой, любительницу стихов,
которая тщательно перепи-
шет в тетрадку какие-нибудь
особенно созвучные себе
строчки. Может быть, эти?
«Спроси меня, я не солгу, о
чем я думаю ночами. Как
жгут бессонные печали, не
пожелаешь и врагу! Бывает, в
полночи звонок вдруг прозве-
нит, и я, босая, бегу, мгно-
венно воскресая, от радости
не чуя ног! Опять послыша-
лось… бреду, разочарованно
вздыхая… И до утра, не ути-
хая, лишь ветер буйствует в
саду».

Перебирая книги земляков,
в отличие от Пушкина, мы
можем не попрощаться, а по-
здороваться с ними: «Здрав-
ствуйте, друзья! Спасибо за
талант, вдохновение и лите-
ратурный труд, который вы
адресовали нам с такой любо-
вью. Спасибо за автографы,
которые в сотню голосов
твердят об уважении к нам,
читателям, и желании доне-
сти до нас свое слово. Нам
остается услышать его и про-
читать, просмотреть, перели-
стать книги неутомимых
творческих личностей, кото-
рые живут рядом с нами.
Спасибо вам!»

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

КНИГИ
С АВТОГРАФАМИ

«Прощайте, друзья!» – из-
вестные слова Пушкина,
сказанные им в последние
часы жизни – он обратил
их к полкам с книгами.
Каждый том на них –
суть человек, с которым он
общался наедине, листая
страницы книги, вчиты-
вался в его мысли, согла-
шался или спорил. Книга –
словесный образ человека,
который ее написал.
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Весело отзвенели в шко-
лах первые звонки. За
парты сели отдохнув-
шие, полные впечатлений
и повзрослевшие на целый
учебный год девчонки и
мальчишки. 

И если первоклашки еще
только привыкают к обра-
зовательному процессу, то
их  старшие собратья по
школе включаются в него
быстрее и уже получают
заслуженные оценки. В том чис-
ле и за  задания на лето: чтение
дополнительной литературы и
другие. Такие, например, как у
второклассников одной из пуш-
кинских школ - написать  на ка-
никулах  письмо учительнице и
рассказать в нем о своем  летнем
житье-бытье. Подразумевалось,
что подобным образом ребя-
тишки потренируют себя в эпи-
столярном жанре, а заодно при-
обретут навыки правильного
оформления конвертов. 

Понятно, что к выполнению
этого задания восьмилетки
приступили не раньше июля,
когда кто-то успел поплескать-
ся в море, кто-то – погостить у
бабушки в деревне, а кто-то –
вдоволь порезвиться на даче.
Не обошлось, разумеется, без
родительских напоминаний, да
и пальчики  будущих второкла-

шек изрядно отвыкли от ручек,
а потому на черновики у неко-
торых ушло по полтетрадки. За-
то потом, когда письмо было
старательно написано, с каким
упоением и восторгом выводи-
ли они на конверте адрес и фа-
милию любимой учительницы,
по которой успели соскучиться!
А затем в сопровождении
взрослых торжественно несли
его на почту! 

А теперь попробуйте вообра-
зить себе реакцию малышей, уз-
навших 1 сентября, что их вес-
точки до учительницы так и не
дошли. Вернее, часть из них, а
именно те, что были отосланы в
конце июля – начале августа. В
итоге второклашки не только
ответа не дождались, но и ли-
шились пятерок за прилежание.
Родители, которые расстрои-
лись не меньше своих чад, про-

ведя мини-расследование,
выяснили, что все пропав-
шие письма были опущены в
ящик одного и того же, бли-
жайшего к школе  отделения
связи.  Однако  разбиратель-
ства  на месте результата не
дали. Почтовые работники
все претензии решительно
отвергали и настоятельно со-
ветовали в следующий раз
посылать учительнице заказ-
ные письма. И это притом
что живет она неподалеку от
учеников, и, по большому
счету, они могли бы свои ве-

сточки вручить ей лично в руки.
Но ведь в том-то и дело, что все
должно было быть ПО-НАСТО-
ЯЩЕМУ!

Чем закончилась эта перво-
сентябрьская  история? Скажем
так, относительным хеппи-эн-
дом. Ученики принесли в класс
черновики писем, и учительни-
ца оценила их летнее домашнее
задание. Но, боюсь, опыт, кото-
рый они приобрели в процессе
его выполнения, трудно назвать
положительным. Теперь второ-
клашки знают, что из факта от-
правления письма не всегда вы-
текает факт его доставки адреса-
ту. Хотя все еще надеются, что
их послания чудесным образом
отыщутся и дойдут до учитель-
ницы, и тогда наконец к ним
придет первое в их жизни ответ-
ное письмо.

ДЛЯ КОГО 
ПРАВИЛА ПИСАНЫ?

Неожиданно для всех  начало нынешнего учеб-
ного года ознаменовалось послаблениями со сто-
роны Министерства образования и науки РФ
по части произношения и написания некоторых
доселе спорных слов. Выразилось это в утвер-
ждении обновленного списка словарей и справоч-
ников, содержащих нормы современного русско-
го литературного языка. В него попали: «Орфо-
графический словарь русского языка» Букчиной,
Сазоновой, Чельцовой, «Грамматический сло-
варь русского языка: словоизменение» Зализняк,
«Словарь ударений русского языка» Резниченко и
«Большой фразеологический словарь русского
языка» Телия.  

Так вот, согласно пос-
ледним, «кофе» может
быть теперь и среднего
рода (если кто не в курсе,
раньше «каноническим»
считался мужской), а
вместо «брачующиеся»
следует писать «брача-
щиеся». Остальные но-
вовведения связаны с вариантами ударений.
Приведем для наглядности наиболее показа-
тельные из них: пЕтля – петлЯ, йОгурт – йо-
гУрт, апартАменты – апартамЕнты, бижутЕрия
– бижутерИя, договОр - дОговор. А отражают
они, по официальной версии, объективные про-
цессы, постоянно происходящие в недрах наше-
го великого и могучего.  

Загвоздка в том, что открытым остается воп-
рос, насколько позитивный характер носят эти
самые процессы.  О чем свидетельствует неод-
нозначная реакция на произошедшее  не только
со стороны дипломированных филологов, но и
рядовых носителей русского языка. Весьма ин-
тересными в этом смысле можно считать дис-
куссии по поводу нового приказа Минобрнауки,
завязавшиеся в среде Интернет-пользователей.
Приведем несколько наиболее характерных вы-
сказываний:

«Возникает ощущение, что авторы таких сло-
варей – неграмотные люди, которым лень учить
правила»;

«Осталось разрешить говорить «магАзин» и
писать «нравица» вместо «нравится», и всем бу-
дет счастье»;

«Мне все равно, пусть меняют, что хотят. Я
как говорил, так и буду говорить»;

«Ну и подумаешь, новые нормы русского язы-
ка! Я недавно бросил курить, и это еще не все,
что я в себе изменил».

Однако не успели улечься страсти, как со сто-
роны заварившего эту кашу министерства пос-
ледовали разъяснения.  Оказалось, что в школах
русскому языку будут учить по-старому, опира-
ясь исключительно на учебники,  прошедшие
экспертизу и имеющие гриф «Рекомендовано
Минобрнауки», да и на экзаменах принимать во
внимание новые «правила» никто не собирается. 

Остается спросить: для кого они тогда писа-
ны? Если верить все тем же высоким чинам от
образования, то… для чиновников, которые, ви-
димо, не очень сильны в «традиционном» рус-
ском языке, прививаемом в школе. Ну, как тут
не согласиться с еще одной репликой из Интер-
нета: «Это очередное доказательство, что вместо
того, чтобы исправлять свои ошибки, их просто
узаконивают».

ЛЮБОВЬ ПО ПРОГРАММЕ
Опрос  на тему «Ваша любимая книга» провел

один из исследовательских Интернет-порталов.
Его результаты показали, что из тысячи респон-
дентов 16 процентов указали на  «Мастера и
Маргариту» М. А. Булгакова. Вторую строчку
рейтинга с семью процентами занял роман
«Война и мир» Л. Н. Толстого. На третьем месте
(3 проц.) – «Преступление и наказание» Ф. М.
Достоевского.

Примечательно, что все три произведения вхо-
дят в школьную программу по литературе. 

Учителем может быть только
человек, любящий детей. Но
любовь его должна быть требо-
вательной, разумной. Есть педа-
гоги, которые выделяют из все-
го коллектива одного ученика,
видят только его хорошие по-
ступки, не замечая плохих. И он
начинает гордиться, зазнавать-
ся, везде выставлять своё «Я». 

Бывает и наоборот. Провинит-
ся ученик в чем-нибудь, а учи-
тель заметит это и начнёт его ру-
гать. Скажет какое-нибудь обид-
ное слово или ни за что отчитает
и навсегда потеряет его  доверие.
И в следующий раз ученик
станет вести себя не лучшим об-
разом уже назло педагогу. 

Всегда буду благодарен нашей
строгой учительнице по русско-
му языку и литературе. Пред-
ставьте: весна, солнышко, а от
тебя требуют, чтобы ты зубрил
какие-то стихи! Ну, я одно и не
выучил, а остальные подзабыл,
если честно признаться. И надо
ж такому случиться: именно ме-
ня и вызвали на уроке! Понят-
но, что прочувствованной дек-

ламации в классе от меня так и
не дождались, поскольку ниче-
го, кроме «бэ» и «мэ», несмотря
на попытки учительницы мне
подсказать, я выдавить из себя
не мог. 

В итоге – в журнале напротив
моей фамилии появились пять
красивых, выведенных калли-
графическим почерком и с яв-
ным уважением к моей лично-
сти  «колов», на которые мы по-
том всем классом любовались
Что оставалось делать? Пра-
вильно: сидеть под ясным, тёп-
лым весенним солнышком и
учить не только эти пять стихов,
но и  новое, шестое, поскольку
на очередном уроке через пару
дней меня пообещали спросить.
И ведь выучил! И с выражением
рассказал! А уж как здорово бы-
ло увидеть после этого в журна-
ле сразу ШЕСТЬ пятёрок! 

Однако есть  учителя, которые
не хотят разбираться в причи-
нах, по которым школьник не
выучил урока, и сразу ставят
плохие оценки, а потом еще и
острят по этому поводу. Получа-

ется, что они с одинаковой ис-
кренностью «впаривают» «не-
уды» и шутят с двоечниками. А
ведь к каждому нужно иметь
свой подход, а не относиться ко
всем по одному трафарету. Ко-
го-то следует держать в строго-
сти, а кому-то необходимы тёп-
лое слово и доверие.

Если взять меня, к примеру,
то мне требуется и первое, и
второе, и третье  одновременно.
Я не знаю, почему, но именно
такой подход вызывает у меня
стремление стать лучше, доби-
ваться успехов. Мне нравятся
доверие учителя к ученику, его
умение, где нужно, пошутить и
посмеяться с ребятами, и ска-
зать строгое слово при случае.

Мне думается, что учителя
любят и уважают именно за то,
что он видит в классе коллектив
личностей, к которым, в свою
очередь, относится с уважением.
И это уважение в будущем будет
только умножаться хорошими
поступками и делами.

В. КЛЯКСИН,
школьный «середнячок». 
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К А К  В Т О Р О К Л А Ш К И  
Б Е З  П Я Т Ё Р О К  О С ТА Л И С Ь
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УВАЖЕНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ

ВЗАИМНЫМ
Мы продолжаем заочную дискуссию на тему
школьных взаимоотношений и предлагаем оз-
накомиться со взглядом на эту проблему одно-
го из наших читателей.
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Страницу подготовила Е. ВИКТОРОВА. Фото автора.
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Дорога живет по своим пра-
вилам. Нарушая их, участники
дорожного движения рискуют
не только собственной жизнью,
но и здоровьем окружающих.
Иногда цена беспечности ока-
зывается слишком высокой.

5 сентября, около шести ча-
сов вечера, на 24-м км автодо-
роги «Холмогоры», произошло

ДТП. Водитель автомашины
«БМВ-520», выезжая со стоян-
ки, столкнулся с «ВАЗ-21093»,
в котором находились женщи-
на и 10-летняя девочка. Несмо-
тря на то, что ребенок перево-
зился по всем правилам (на
заднем сиденье, в детском спе-
циальном удерживающем уст-
ройстве), от травм это не спас-

ло. Девочку пришлось госпита-
лизировать в ЦРБ г. Мытищи,
где ей поставили диагноз: за-
крытая черепно-мозговая трав-
ма, ушибленная рана головы.

Причиной ДТП стало нару-
шение правил водителем
«БМВ», не предоставившим
преимущество в движении.

Г. БОРИСОВА.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В. Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35, телефон: 993-31-47, адрес электронной почты:
economprb@mail.ru.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 249,
900 тыс. руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: IV квартал 2009 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района и средства ОМС.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала девятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:
– Статиев Д. А. – ОАО «ИКМА» (125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 3) –

Карточка № 1;
– Зимин М. Е.– ООО «ПРОДПОСТАВКА» (141290, МО, г. Красноармейск,

ул. Лермонтова, д. 2) – Карточка № 2;
– Жукова С. Н. – ОАО «Подмосковье» (140000, МО, г. Люберцы, ул. Хле-

бозаводская, д. 8) – Карточка № 3;
– Моногаров А. Д. – ООО «Ямкинский молочный завод» (142400, Ногин-

ский район МО, с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50) – Карточка № 4;
– Кононенко И. В. – ООО «Компания «РОСБИ Лтд» (111123, г. Москва,

ул. 1-я Владимирская, д. 9а) – Карточка № 5;
– Кадашевич А. З. – ООО ТД «ДиетЭкс» (125425, г. Москва, ул. Смоль-

ная, д. 24, оф. 607) – Карточка № 6;
– Охоцкий А. А. – ООО «Союзпродсервис» (127473, г. Москва, ул. Само-

течная, д. 1/15) – Карточка № 7;
– Кузнецов С. Е. – ЗАО «Комбинат детского питания» (141201, г. Пуш-

кино МО, ул. Соколовская, д. 30) – Карточка № 8;
– Усанов Г. К. – ООО «Комбинат детского питания Московской обла-

сти» (141201, г. Пушкино МО, ул. Соколовская, д. 30) – Карточка № 9.
Аукцион проводится 18 сентября 2009 года, в 11.00, по адресу: г. Пуш-

кино МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись от-
крытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона –
ЗАО «Комбинат детского питания» – карточка № 8 – с ценой муници-
пального контракта 937 425 (девятьсот тридцать семь тысяч четыреста
двадцать пять) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Комбинат детского пи-
тания Московской области» – карточка № 9 – с ценой муниципального
контракта 999 920 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать)
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В. Н.», 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю – ЗАО «Комбинат детского питания» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния цены муниципального контракта, предложенной победителем аукцио-
на, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 33/09 – А/3

18 сентября 2009 года,                                      г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2328                                                                     от 28.08.2009 г.

«Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые МУП
«Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области

«Электросеть»

Приложение к Постановлению Администрации
Пушкинского муниципального района

№ 2328 от 28.08.2009 г.

Перечень и цены на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
«Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области «Электросеть» на 2009 г.

№ п/п Наименование услуг Цена, руб.
Консультация по подключению к электрическим сетям, выбору

1 приборов учета и применению тарифов на электрическую энергию 807,24
для физических лиц (присоединенная мощность до 15 кВт)
Консультация по подключению к электрическим сетям, выбору

2 приборов учета и применению тарифов на электрическую энергию 1210,86
для юридических лиц (присоединенная мощность до 100 кВт)

3 Согласование проекта внутреннего электроснабжения для
физических лиц (присоединенная мощность до 15 кВт) 807,24

4 Согласование проекта внутреннего электроснабжения для
юридических лиц (присоединенная мощность до 100 кВт) 1614,48

5 Осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств
с присоединенной мощностью до 15 кВт для физических лиц 2222,70

6 Осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств
с присоединенной мощностью до 100 кВт для юридических лиц 2963,58

В период с 7 по 14 сентября на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району, произошло 115 дорожно-
транспортных происшествий, в результате кото-
рых ранения различной степени тяжести получили
трое человек.

8 сентября, в 15 часов 30 минут, на территории
Тарасовского сельскохозяйственного рынка, на-
против контейнера № 150, произошло ДТП. Во-
дитель автомашины «ВАЗ-2111» сбил пешехода.
Пострадавшего госпитализировали в ПРБ.

10 сентября, в три часа ночи, в Звягино, на ули-
це К. Маркса, напротив дома № 18, произошло
ДТП. Водитель «Дэу Ланос» не справился с руле-
вым управлением, съехал в кювет, машина опро-

кинулась. Пострадал пассажир автомобиля, ко-
торого госпитализировали в ПРБ.

В тот же день, в 19 часов 5 минут, в том же ми-
крорайоне Звягино, на улице Нелидова, напро-
тив дома № 10, водитель «ВАЗ-21101» сбил пеше-
хода. Наряд «скорой» доставил пострадавшего в
реанимационное отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

РЕЗУЛЬТАТ БЕСПЕЧНОСТИ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка площадью 15000 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:07 02 16:0019, принадлежащего на праве
собственности ООО «ДАР СКГ», расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе 33 км Ярославского
шоссе, с «для проектирования и строительства отдела капитально-
го строительства» на «для строительства автосалона с автосерви-
сом и других объектов придорожного сервиса», проведены 25 авгу-
ста 2009 года в соответствии с распоряжением руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 12.08.2009 г. №205-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению вы-
носимого вопроса приняли участие 3 (трое) граждан, которые под-
держали положительное решение вопроса.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний за период сбора предложений по рассматриваемому во-
просу поступило 10 листов мнений (предложений) от граждан, кото-
рые не возражают против изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с «для проектирования и строительства
отдела капитального строительства» на «для строительства автоса-
лона с автосервисом и других объектов придорожного сервиса».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном законом порядке решение об
изменении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:07 02 16:0019,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, в районе 33 км Ярославского шоссе, с «для проектирования и
строительства отдела капитального строительства» на «для строи-
тельства автосалона с автосервисом и других объектов придорож-
ного сервиса».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и руководствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, ока-

зываемые МУП «Муниципальное предприятие Пушкин-
ского района Московской области «Электросеть» сог-
ласно Приложению.

2. МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского
района Московской области «Электросеть» (Старков 
С. С.) принять меры по доведению до сведения населе-
ния (обнародованию) информации о перечне и ценах на
платные услуги, утвержденные данным постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Админист-
рации Пушкинского муниципального района Мун Е. А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

проводит праздничные мероприятия, посвященные
Всемирному дню туризма. На праздник в Россий-
ский государственный университет сервиса пригла-
шаются учащиеся общеобразовательных школ и
колледжей, интересующиеся сферой туризма и гос-
теприимства. В рамках праздника запланировано:
театрализованное представление, концерт, позна-
вательный семинар «Начни бизнес в сфере туриз-
ма», мастер-класс для начинающих гидов-экскурсо-
водов, мастер-класс «Кухни мира», лотереи и кон-
курсы. В университете будут проходить выставки
фотографий, мультимедийных презентаций, суве-
нирной продукции, рекламных плакатов, произведе-
ний студентов и преподавателей факультета техно-
логий и дизайна «Мир – глазами художников».
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Начало праздника –
27 сентября 2009 года, в 11.00.

Полная информация на сайте РГУТиСа –
www.rguts.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Администрации Пушкинского

муниципального района № 2405 от 3.09.2009 года принято решение
о ликвидации муниципального учреждения здравоохранения
«Пушкинский центр медицинской профилактики» (ОГРН
1065038037536 ИНН/КПП 5038053794/503801001).

Требования кредиторов могут быть заявлены в срок с 10.09.2009
г. по 10.11.2009 г.

Контактные телефоны: 8-496-531-22-67; 8-496-537-65-09.
В. БРУСИЛОВСКИЙ,

председатель ликвидационной комиссии.

С 1 сентября
для подписчиков «Маяка»

(частных лиц)
на рекламу скидка – 5 %

(при предъявлении квитанции
на подписку 2010 г.).

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200,  МО, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22; контактный телефон: 8 (496) 532-65-76; адрес электронной поч-
ты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:07 02 14:0125, расположенного: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Базарная, д. 24 (рядом  с Пушкинским СТО), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Ветерок».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Базар-
ная, д. 24 (рядом  с Пушкинским СТО)   23 октября 2009 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», каб. № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 сентября 2009 г. по 23 октября 2009 г. по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пуш-
кино МО», каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 сентября)
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●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, дер. Григоркого, д. № 7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Можаев В. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11)  9 ноября 2009 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 7 октября 2009 г. по 9 ноября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: смежные землепользо-
ватели. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул.
Водопроводная, д. № 22, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Вихрова О. Ю. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  9 ноября 2009 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 октября 2009 г. по 9 ноября 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и
(253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул. Водопро-
водная, д. № 22. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, в районе дер. Мартьянко-
во, СНТ «Рассвет-1», уч. № 43, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кудрицкий В. Г. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  9 ноя-
бря 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
кт, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 октября 2009 г. по 9 ноября
2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18
(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Московская область, Пушкинский р-н, в рай-
оне дер. Мартьянково, СНТ «Рассвет-1», уч. № 18, уч. № 42. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.
Центральная, д. № 26, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Масленникова Е. Е. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  9 ноября
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 7 октября 2009 г. по 9 ноября 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-
37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.
Крылова, д. № 28. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ЗАО «Зе-
мус» 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; ТЕЛ. 8 (496)
533-47-26; zemus181@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Лип-
ки, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Самарин В. Н. Адрес: 141200, МО, пос. Правдинский,
ул. Котовского, д. 1, кв. 77. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5,  27 октября 2009 г., в 10 час.
30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 сентября 2009 г. по 27 октября 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Липки, д. 2,
д. 2а. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный
тупик, д. № 46, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кавтарадзе М. Г. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  9 ноября 2009 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 октября 2009 г. по 9 ноября 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и
(253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, Вокзальный тупик, д. № 44. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка);
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: г. Пушкино, ул. За-
водская, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «ПЭМЗ», 
г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  26 октября 2009 г., 
в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 23 сентября 2009 г. по 
26 октября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ПРОДАЮ
● «Peugeot-107», 2007 г. в., 17000 км, МКПП, красный, магнито-
ла, зимняя резина. ТЕЛ.: 8-916-330-03-86, 993-06-25.

● «ПЕЖО-206», 2000 г. в., состояние хорошее, комплект зимней
резины, 210 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-176-30-02.

● «ВАЗ-21150», 2003 г. в., пробег 100 тыс. км. 125 тыс. руб.
Торг. Нов. двиг. с док. и коробкой 20 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-
195-09-01.

● «ТОЙОТА-АУРИС», 2007 г. в., 31 тыс. км, полная комплекта-
ция + зимняя резина на дисках. 570 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-
687-69-69.

● «ВАЗ-2104», 2002 г. в.; «ВАЗ-2107», 2000 г. в. 35 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-905-577-95-74.

● «ЛЕКСУС LX 470», 2000 г. в., в отличном состоянии. Двигатель
4,7 литра, бензин, 234 л. с., все опции, музыка ALPINA, новые
диски, ухожен. В России с 2003 г. Снят с учета. Салон – бежевая
кожа. ТЕЛ. 8-903-799-96-64.

● «ВАЗ-2109», 1994 г. в., цвет белый, 55 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-903-
548-74-66; 8-926-949-00-08.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Пушкино, Московский пр-т, д.
27, 8-й этаж, 73 кв. м. С мебелью. Очень дорогой евроремонт.
Цена 6,5 млн руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, Правдинский, 7-10 мин. до станции, 2/5,
51/36/8, балкон, комнаты изолированы, СУР. Собственник.
ТЕЛ. 8-903-545-52-45.

● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиатской ов-
чарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.

● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, родились
10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ
● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.

● КУПЛЮ УЧАСТОК, МОЖНО С ДОМОМ. ТЕЛ. 8-903-772-75-72.

● СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино семейной паре, рус-
ским, без посредников. ТЕЛ. 8-915-362-75-52.

● СДАЮ ЖИЛЬЁ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.

● СДАМ 2-комнатную квартиру (г. Пушкино, Московский про-
спект). Хорошее состояние. 26000 руб. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-
678-58-90.

● МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру в Мамонтовке и часть дома в
Ашукино на дом или полдома в Пушкинском районе. ТЕЛ. 
8-903-132-73-29.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● СБОРЩИКА МЕБЕЛИ (Пушкино). Работа на складе с нелик-
видной мебелью, деталями. Комплектация, упаковка, отчет-

ность. З/п от 21 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-905-769-78-08; 8-495-
543-76-76.

● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.
ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

● ООО «Жилэкс-сервис» СРОЧНО требуются: БУХГАЛТЕР, САН-
ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 533-75-61.

● СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ САДОВНИКИ. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «Соболь» (бортовой) с ком-
прессором. Работать в Москве. Зарплата сдельная. Строго без
в/п. ТЕЛ. 8-963-680-22-78.

УСЛУГИ
● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пенси-
онерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, оцилиндрованного и рубле-
ного бревна. ОТДЕЛКА. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8-901-513-45-10; 8-916-369-
67-61, Виктор.

● ЮРИДИЧЕСКОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО: земля, наследство,
приватизация строений, суды. ЗВОНИТЕ: 8-903-147-74-83.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. 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.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ. 
8-926-549-91-58.

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

● ОТКАЧКА, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ, ПРОМЫВКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10; 8-903-
796-42-10.

● ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ и другое.
ТЕЛ.: 8-962-943-54-41, Юра; 8-926-450-93-40, Павел.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской обла-
сти в части обеспечения доступа к информации о
разработанном проекте планировки земельного уча-
стка ООО «Управляющая компания «Развитие терри-
торий» для индивидуального жилищного строитель-
ства по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 17, с ка-
дастровым номером 50:13:08 03 03:0144, Админист-
рацией Пушкинского муниципального района прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 29 сентября
2009 года, в 16.00, в помещении администрации го-
родского поселения Черкизово по адресу: Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Повестка слушаний:
Обсуждение проекта планировки земельного уча-

стка ООО «Управляющая компания «Развитие терри-
торий» для индивидуального жилищного строитель-
ства по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 17.

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются с 22 сентября 2009 г. по 6 октября 2009
г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии,
сотрудниками администрации городского поселе-
ния Черкизово, а также сотрудниками Администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общест-
венная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого, в письменном виде
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-916-798-60-98.
Контактное лицо – Харин Алексей Николаевич.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
ОГРН 1025004912723, почтовый адрес: 141200,  МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8 (496) 532-65-76; адрес элек-
тронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул.
Охотничья, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГСК «Вымпел»; почтовый
адрес: 141260, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Охотничья.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский
р-н, пос. Правдинский, ул. Охотничья   23 октября 2009 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 сентября 2009 г. по 23 октября 2009 г. по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы. При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4,
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

18.09.09 г., пятн. – «Тайны и легенды древнего города».
19.09.09 г., субб. – паломническая поездка Ярославль-Свято- 

Введенский Толгский монастырь.
19.09.09 г., субб. – «Булгаковская Москва».
20.09.09 г., воскр. – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД-ДУЛЕВО.
26.09.09 г., субб. – паломническая поездка Владимир– Боголюбово –

храм Покрова на Нерли.
26.09.09 г., воскр. – ПАРК ПТИЦ с посещением страусиной фермы.
25.09.09 г. – 28.09.09 г., пятн.-пон. – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В СЕВЕР-

НОЙ СТОЛИЦЕ». Выходные в Санкт-Петербурге – Петергоф (2 дня/1 ночь).
26.09.09 г., субб. – «Аномальные места Москвы».
26.09.09 г., субб. – ВЫХОДНЫЕ В СТИЛЕ РЕТРО: КОЛОМНА. Уникаль-

ная экскурсия на ретро-поезде (с турниром «Витязей» и Музеем пастилы).
26.09.09 г. – 27.09.09 г., субб.-воскр. – ВЫХОДНЫЕ В СТИЛЕ РЕТ-

РО: ТУЛА + РЯЗАНЬ. Уникальная экскурсия на ретро-поезде (2 дн./1 ночь).
27.09.09 г., воскр. – ПОЛЕНОВО – БЕХОВО (церковь Троицы 

Живоначальной, построенная по проекту Поленова).

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ,
ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.

продолжает набор юношей и девушек 14-16 лет
на 2009/2010 учебный год на 1-, 2- и 3-годичное
обучение на водителей автомобилей категории

«AB» и «ABC». Заявления принимаются по адресу:
Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, «ФЛАГМАН»,

офис № 308 (3-й этаж) с 9 до 19.00,
по субботам – с 10 до 14.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

ЮЮННООШШЕЕССККААЯЯ  ААВВТТООШШККООЛЛАА

● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА; 
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;
● ЗАВХОЗ; ● ДВОРНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

Желаем, чтоб и десять лет спустя
Стихи могли б мы эти повторить!
Тебе желаем раз и навсегда
Энергию и бодрость сохранить!

С уважением, Администрация г.п. Ашукино.

19 сентября исполнилось 90 лет
ПУЗИКОВУ 

Ивану Макаровичу!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ООО «Гидроспецстрой–П» предлагает услуги:
● ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ;   ● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ;
● А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ; ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ;
● УСЛУГИ А/КРАНА, манипулятора 4 т.

Тел.: 8 (496) 539-94-04; 8 (495) 680-60-41.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 

домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ:

недвижимости в собственность.
◆ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
◆ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ:

квартиру, дом,  дачу.

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

Мед. книжка

и российское гр-во

обязательны.

Тел. 8-903-561-73-59.

Магазин «Продукты»

по адресу г. Пушкино,

ул. Институтская, 11

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ

Д Ы М О Х О Д Ы
из оцинковки, нержавейки, на все виды котлов + мон-
таж. Жестяные изделия: коньки, отливы, желоба и т. д.

8-903-613-94-10, Анатолий Александрович.

ПРОДАЁТСЯ «ГАЗ-3207»,
меб. фургон, 2005 г., пробег 93000 км,

двиг. 406, карбюр. 2,3 л. 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-916-245-69-38.

êê ÖÖ åå éé çç ííêê ÖÖ åå éé çç íí
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ.: 8-963-616-45-71; 8-925-871-68-58.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА НА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ. Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 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.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Реутов, Мытищи,
Одинцово, Химки.

с 25 сентября 2009 г.
589-50-38

ääììêêëëõõ
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СРОЧНОЕ фото на документы. Фото на паспорт – от 115 руб.

Фотокниги. Фотокалендари. Открытки. Фотоколлажи.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ печатей, штампов.

«ФОТОГРАФИЯ», г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, 3-й этаж, офис 32. ТЕЛ. 8-916-827-90-06.

С 11 сентября 2009 года 
значительно 

расширилась наша 
зрительская аудитория.

Теперь  новости  и программы 
пушкинского  телевидения

могут видеть жители 
микрорайонов Арманд, Дзержи-

нец, Серебрянка, а также 
городского поселения Лесной.

Смотрите нас 
на телеканале МИР:

в будние дни – в 9.00, 16.25,
19.45 и 22.25;

в  выходные дни – 
в 10.40 и 16.25.

ООО «Пушкино-информ»
сообщает


