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Но вот приезжаешь в родное Пуш-
кино с работы, спускаешься в пере-
ход и… попадаешь в пресловутую
«пробку». Это лишь первые дни пос-
ле открытия обновленной станции
можно было любоваться здесь чис-
тенькой плиткой и дивиться просто-
рам. Но очень быстро наш переход
под железнодорожным полотном
стал заполняться обитателями ино-
родными: сначала робкие бабушки с
цветами на ступеньках, потом певец с
гитарой появился, а тут и толпа коро-
бейников набежала с башмаками и
чулками «по дешёвке». И всё верну-
лось на круги своя. Переход, как и
прежде, остаётся по-настоящему «уз-
ким местом» на самом, пожалуй,
многолюдном участке городского со-
общения. Как расширить это место?
Как избавиться от сутолоки в перехо-
де, возникающей всякий раз  в часы
пик из-за торгового «заслона»?

ПРАВА НЕ ИМЕЕМ

О. А. ЕГОРОВ, 
начальник линейного пункта милиции

на станции Пушкино:

– По отношению к этим торгов-
цам мы можем лишь составить про-
токол для принятия затем  судебного
решения. Но, как правило, докумен-
тов, удостоверяющих личность, у
них с собой нет. А если и дойдет де-
ло до суда, то нарушители закона
просто на него не придут. Если рань-
ше мы могли изъять товар, задержать
нарушителя, то теперь такими пол-
номочиями не обладаем. Чтобы ад-
министративный кодекс заработал,
считаю, что необходимо вернуть ми-
лиции прежние функции. И к тому
же увеличить число штатных еди-
ниц. С кем идти в рейд, если в рас-
поряжении у меня по Пушкино, на-
пример, всего один человек?

Н У Ж Н Ы  
СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ
С. В. КАРАЧЁВ, 
начальник отдела  инспектирования 
Комитета развития 
потребительского рынка 
Администрации Пушкинского 
муниципального района: 

– Переход для торговли определённо
не предназначен. А потому и торгов-
цам там не место. В соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства они и права такого не имеют
— продавать товары, если не зарегист-
рированы в качестве юридического ли-
ца либо как индивидуальные предпри-
ниматели. Мы постоянно (в составе
мобильной группы) это разъясняем
гражданам, торгующим в переходе и на
привокзальной площади.  

(Окончание на 2-й стр.)

ДАЙТЕ ХОДУ ПЕРЕХОДУ!
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КОГДА РУКИ ТЯНУТСЯ 
К БАТАРЕЕ…
Две недели сентябрьских холодов,

наступивших после аномальной жа-
ры, сделали свое черное дело: про-
студа стала чуть ли не эпидемией.
Особенно уязвимы маленькие дети,
больные и пожилые люди. Вот поче-
му еще в начале прошлой недели
главой Пушкинского муниципально-
го района В. В. Лисиным было при-
нято решение начать досрочно ото-
пительный сезон. На основании по-
становления главы района уже с 17
сентября началось заполнение внут-
ренних систем теплоснабжения ряда
объектов. В учреждения дошкольно-
го и школьного образования, а также
здравоохранения, имеющие техни-
ческую возможность, стало посту-
пать тепло.

Затеплились батареи в пушкин-
ском роддоме – а это жизненно важ-
но для новорожденных и матерей!
Комфортнее стало в детском инфек-
ционном отделении и стоматологи-
ческой поликлинике, в детских садах
и школах. Вот-вот, с наступлением
отопительного сезона и отладкой те-
плосетей, согреется и жилой фонд.

Г. СУРЖИК.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Паспортизация всех детских пло-

щадок будет проведена в нашем
районе. Об этом объявил на опера-
тивном совещании глава города и
района В. В. Лисин. В рамках разви-
тия массового спорта для них отво-
дится особое место. Такие площад-
ки и мини-стадионы будут решать
несколько функций: помимо приоб-
щения молодежи к активному обра-
зу жизни они в значительной степе-
ни станут способствовать и сохра-
нению здоровья старшего поколе-
ния. Так что совсем скоро во дворах
и на пришкольных участках пушкин-
цы услышат команду: «На зарядку
становись!» Кроме тренеров-инст-
рукторов, за каждый мини-стадион
будет отвечать свой хозяин, ответ-
ственный за его полноценную экс-
плуатацию.

ПРОБЛЕМЫ 
СОИНВЕСТОРОВ 
РЕШАЮТСЯ
Глава Пушкинского муниципально-

го района В. В. Лисин провёл сове-
щание, посвященное решению про-
блем соинвесторов недостроенного
жилого дома в поселке Челюскин-
ский. В нём приняли участие все за-
интересованные организации. Рас-
сматривались вопросы землеполь-
зования, а также проектной доку-
ментации и получения разрешения
на строительство. Последние вопро-
сы входят в компетенцию компании-
застройщика «Строймонолит». Ре-
зультатом совещания стал протокол,
в котором обстоятельно рассмотре-
ны все проблемы долгостроя. Это
новый важный шаг для решения про-
блем соинвесторов.

А. МАЗУРОВ.
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Дорогие 
наши подписчики,
жители Пушкино 

и района!
Если вы по какой-либо

причине не можете подпи-
саться  на газету «Маяк» в
почтовых отделениях связи,
оформите подписку в редак-
ции нашей газеты (г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, 22).  

Цена на I полугодие 
2009 года: 

211 руб. 50 коп.
Индекс нашего издания: 

24394.
Спешите подписаться по

достойной цене! Ждём всех
желающих в редакции.
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С пуском скоростного движения и реконструкцией станции Пушкино жизнь наших пассажиров, казалось бы, из-
менилась. Мы на семимильный шаг приблизились к столице, да и сервиса, как запретного плода, вкусили. Теперь за
уши не оттащишь от «Спутника». Потому что это действительно комфортно и удобно. 
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УВЕЛИЧЕН  
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
11 сентября  2008 года  Мособлдума  вне-

сла изменения в  Закон «О транспортном
налоге в Московской области».

В Московской области растет количество заре-
гистрированных транспортных средств, за пос-
ледние два  года их  стало больше на 12,5 проц.
и составляет  сегодня  более 2,2 миллионов еди-
ниц. Одновременно продолжается рост уровня
жизни населения Московской области: денеж-
ные доходы на душу населения выросли с 10,7
тыс. руб. в 2005 году до 20,4 тыс. рублей в 2007
году (в 1,9 раза); отношение денежных доходов
населения к величине прожиточного минимума
также возросло соответственно с 3,3 до 4,6 раз;
индекс потребительских цен в Российской Фе-
дерации за этот же период возрос в 1,3 раза, а
ставки   транспортного налога  в Московской об-
ласти  не меняли с   2005 года. В связи с чем  и
было принято решение повысить их с 2009 года
в среднем на 15,6 проц. 

Налоговая ставка для автомобилей с мощно-
стью двигателя  до 100 л.с. определена в 7 руб. за
одну л.с. в год, свыше 100 до 150 л.с. – 26 руб.,
свыше 150 до 200 л.с. – 39 руб., свыше 200 до 250
л.с. – 65 руб., свыше 250 – 130 руб. 

Как подчеркнул заместитель председателя Ко-
митета по вопросам бюджета, финансовой и на-
логовой политики Александр Аниканов, ставка
транспортного налога для легковых автомобилей
с мощностью двигателя до 100 л.с. остается без
изменения. 

Одновременно в целях привлечения в Москов-
скую область экологически чистого транспорта и
стимулирования уже работающих транспортных
организаций к использованию двигателей  ново-
го поколения  установлены дифференцирован-
ные ставки транспортного налога по грузовым
автомобилям и автобусам в зависимости от сро-
ка их  эксплуатации. Например, разница в вели-
чине транспортного налога для автобусов и   тя-
желых грузовиков (имеющих двигатель мощно-
стью свыше 200 л.с.) до 5 лет и свыше этого сро-
ка составляет примерно 20 проц. 

А. ПЛИСКО
(пресс-служба Мособлдумы).

БУДЕТ ПРАЗДНИК 
ТУРИЗМА

Уважаемые жители и гости города Пуш-
кино! Приглашаем вас 27 сентября в район-
ный Дом культуры и Центральный парк
культуры и отдыха на празднование Все-
мирного дня туризма. 

Вы сможете побывать на торжественном от-
крытии праздника, увидеть презентацию наше-
го района с участием представителей турист-
ской индустрии, приобрести сувенирную про-
дукцию и предметы искусства, сделанные рука-
ми пушкинских мастеров, а также поучаство-
вать в спортивных мероприятиях, викторинах и
конкурсах.

Комитет по физической культуре, спорту и ту-
ризму Администрации Пушкинского муници-
пального района и Институт технологии туриз-
ма поздравляют всех жителей нашего района с
этим замечательным праздником. 

Туризм – синоним активного образа жизни.
Именно он дарит массу положительных эмо-
ций, повышает  настроение и улучшает самочув-
ствие человека. Став туристом, человек доказал,
что он мужествен и смел, умен и находчив, не
боится трудностей и стремится к гармонии с
природой. Желаем туристам найти как можно
больше нехоженых троп, неизведанных марш-
рутов, посетить многие уникальные места и сде-
лать удивительные открытия. Пусть вас сопро-
вождает прекрасная погода, пускай вам сопутст-
вуют удача и успех, пусть рядом будут верные и
преданные друзья, способные разделить минуты
счастья и радости!

НАЧАЛО ПРАЗДНИКА – В 11.00.
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Под таким названием прохо-
дит совместная акция редак-
ции газеты «Маяк», Дирекции
ЖКХ и отдела № 8 Госад-
мтехнадзора Московской об-
ласти. Ее цель – обеспечить
бесплатным топливом нуж-
дающихся в дровах жителей
нашего района: одиноких пен-
сионеров, инвалидов, ветера-
нов, многодетные семьи.

Мы уже писали, что почин
этой акции положил отец мно-
годетной семьи из пос. Братов-
щина Алексей Логинов. 

Вдохновленные его примером,
к нам обратились жители дерев-
ни Талицы городского поселе-
ния Софрино через первичную
организацию ветеранов, кото-
рой руководит Н. И. Ларина. 

Надежда Ивановна составила
списки нуждающихся в дровах
жителей деревень Талицы, Ни-
кольское, Рахманово и Григор-
ково, а мы передали их в Дирек-
цию ЖКХ. И вот уже первые де-
сять машин топлива были вы-

гружены в деревне Талицы пря-
мо у домов жителей. Дальней-
шей доставке помешали затяж-
ные осенние дожди, из-за кото-
рых машины не могли въехать в
лес, не повредив почвопокров-
ный слой грунта (это не разре-
шается с точки зрения экологии)
и не увязнув в раскисшей земле.

Но с наступлением сухой пого-
ды доставка дров будет возобно-
влена – заверила нас  С. В. До-
ценко, под руководством кото-
рой она осуществляется. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: Ф . А. Костылеву
дрова доставлены.

Фото автора.

Т Е П Л О  –  Л Ю Д Я М !

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нет разрешительного доку-
мента – это уже прямая ссылка
на Кодекс об административных
правонарушениях, где четко на-
писано, какие штрафные санк-
ции могут быть здесь примени-
мы. Право на составление про-
токола за осуществление пред-
принимательской деятельности
без государственной регистра-
ции в качестве юридического
лица либо без государственной
регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя
имеют сотрудники УВД. Право
привлечения граждан к админи-
стративной ответственности за
самовольное размещение торго-
вых объектов, предназначенных
для осуществления торговли,
имеют сотрудники Госадмтех-
надзора. Если необходимо, мы
привлекаем к сотрудничеству
патрульно-постовую службу.
Вместе с представителями этих

организаций  устраиваем совме-
стные рейды. В результате (а еще
за счет ежедневных дежурств на-
ших сотрудников) удалось, на-
конец, убрать несанкциониро-
ванную торговлю с привокзаль-
ной площади, улиц Вокзальная
и Тургенева. 

К сожалению, со стороны ли-
нейной милиции инициативы
по поводу совместных рейдов
пока не поступало. Вместо этого
образовался уже целый том пе-
реписки. Мы им: нарушения,
примите меры. Они в ответ: про-
веряли, торговли не выявлено. В
лучшем случае  – составлено три
протокола. А что такое три про-
токола против 30-и самовольных
торговцев, которые стоят в пере-
ходе каждый день с утра до вече-
ра?! Сотрудники Комитета раз-
вития потребительского рынка
всегда готовы участвовать в сов-
местных рейдах по пресечению
несанкционированной торгов-
ли. Ждем  от линейной милиции

ответной реакции в виде дела, а
не слов!

От  редакции. Да, переход – не
для торговли. Да, не хватает кад-
ров. Да, слабо с инициативой.
Но коль созданы службы, ответ-
ственные за порядок, они долж-
ны работать. И выход из этого
тупика тоже должен быть. В виде
систематического дежурства ли-
бо разъяснения, строгих рейдов
либо запретных знаков… А быть
может, как в столице, создать
торговые зоны, закрепленные за
торговым людом с разрешитель-
ными документами, и устано-
вить на тех же стенах раздвиж-
ные рольставни… Надо поду-
мать! Надеемся,  что время на об-
думывание (совместное!) этой
проблемы и принятие решения
станет всего лишь переходным
периодом  для нашего подземно-
го туннеля, в конце которого все
мы так надеемся увидеть свет. 

Г. РАТАВНИНА.
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ДАЙТЕ ХОДУ ПЕРЕХОДУ!

В конце прошедшей недели состоялось оче-
редное заседание Общественной палаты, соз-
данной по инициативе главы Пушкинского му-
ниципального района В. В. Лисина. 

Общественная палата является коллегиальным
совещательным органом, обеспечивающим взаимо-
действие граждан, проживающих в Пушкинском
муниципальном районе, и общественных объедине-
ний с органами местного самоуправления для реше-
ния наиболее важных вопросов экономического и
социального развития района.

Одним из пунктов повестки дня заседания стало
утверждение состава комиссий Общественной па-
латы и обсуждение подготовительной работы по со-
зданию рабочих групп, а также утверждение плана
работы Общественной палаты на 2008 год.

Вступительное слово на заседании сказал В.В. Ли-
син, которого присутствующие тепло поздравили с
вступлением в должность главы города и района.
Виктор Васильевич обозначил задачи, стоящие пе-

ред членами Общественной палаты и поделился
планами по развитию города и района. Глава отме-
тил, что одна из основных задач на первом этапе –
поработать детально и обстоятельно с планом горо-
да, чтобы принять конкретное решение по его бла-
гоустройству и развитию инфраструктуры комфорт-
ного жизнеобеспечения, чтобы хорошо подгото-
виться к 80-летию Пушкино и дать жителям воз-
можность почувствовать заботу о них. Навести поря-
док во дворах домов, решить вопросы с парковкой
автомобилей, которые занимают тротуары и парку-
ются на детских площадках, благоустроить прилега-
ющие к жилым домам территории. 

Далее обсуждались вопросы социальной полити-
ки, здравоохранения, строительства, развития
ЖКХ, молодежной политики, спорта и туризма. В
результате обсуждения было принято решение в
состав комиссий приглашать специалистов, кон-
сультации которых необходимы по данным напра-
влениям. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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З А Д АЧ И  П Е Р В О Г О  Э ТА П А
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Н Е Д У Г  
Ч Е Т В Е Р Т И  

Н АС Е Л Е Н И Я
Гипертоническая болезнь  явля-

ется одним из распространенных
заболеваний во всех экономически
развитых странах мира, где ею
страдают до 25 проц. жителей. В
России примерно у 45 млн человек
повышенное артериальное давле-
ние.

Артериальная гипертензия сама по
себе – самый серьезный фактор риска
развития ишемической болезни сердца,
включая инфаркт миокарда, стенокар-
дию, нарушение сердечного ритма, а
также основная причина сосудистых за-
болеваний мозга, в том числе инсульта.

В нашей стране положение усугубля-
ется тем, что, к сожалению, только 37
проц. мужчин и 59 проц. женщин ин-
формированы о наличии у них данного
заболевания, а эффективное лечение
получают и того меньше: всего 5,7
проц. мужчин и 17, 5 проц. женщин.
Поэтому частота инсультов в России в
четыре раза выше, чем в США и стра-
нах Западной Европы, хотя показатели
распространенности артериальной ги-
пертензии в этих странах различаются
незначительно.

Снижение повышенного систоличе-
ского и диастолического давления
только на 5-10 мм ртутного столба
приводит к уменьшению частоты моз-
говых инсультов у мужчин на 34 проц.,
у женщин – на 56. Успеха в преодоле-
нии и профилактике артериальной ги-
пертензии и ишемической болезни
сердца можно достичь, если иметь чет-
кое представление о своем недуге, ос-
мысленно выполнять рекомендации
по его лечению, нормализации и изме-
нению образа жизни. 

С. ЧЕРВОВА,
главный окружной кардиолог.

В Пушкинском районе в стру-
ктуре общей заболеваемости
болезни системы кровообраще-
ния занимают второе место
после болезней органов дыхания.
Характерно, что за последние
шесть лет показатели не толь-
ко не снизились, а наоборот,
сложилась устойчивая тенден-
ция к их росту.

Среди сердечно-сосудистых забо-
леваний в Пушкинском районе
наиболее распространены артери-
альная гипертония и ишемическая
болезнь сердца. На долю данных
недугов приходится более 60 проц.
всех болезней системы кровообра-
щения.

По итогам проведения дополни-
тельной диспансеризации работаю-
щего населения Пушкинского рай-
она, проводимой благодаря нацио-
нальному проекту «Здоровье», также
наиболее выявляемыми заболевани-
ями являются заболевания системы
кровообращения. Они вышли на
первое место и у работников бюд-
жетной сферы (42 проц.  от числа
обследованных),  и у граждан, заня-
тых на вредном производстве (33
проц. от всех обследованных). Дис-
пансерная группа болезней органов
кровообращения насчитывает почти
7 000 человек.

С целью оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями работает
кардиологическое отделение МЛПУ
«Пушкинская районная больница
им. проф. В. Н. Розанова», в рамках
договора ежегодно осуществляется
работа выездной комиссии в Пуш-
кинский район кардиохирургов
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирско-
го и НЦХССХ им. Бакулева, ими

проводится отбор больных на опе-
рации (в результате 33 жителям сде-
ланы дорогостоящие операции), для
обслуживания сельских жителей ра-
ботают  по заранее составленному
графику выездные бригады врачей-
кардиологов.

В настоящее время в основе пер-
вичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний лежит
концепция о факторах риска. Поэ-
тому любой человек должен быть
хорошо знаком с основными усло-
виями, способствующими разви-
тию заболеваний сердца и сосудов,
и рассматривать устранение этих
условий не только как личную, но
и как важную для общества задачу.

Предрасположенность же к сер-
дечно-сосудистым заболеваниям,
вредные привычки, ведущие к их
возникновению и прогрессирова-
нию, часто формируются в моло-
дом возрасте, нередко в детстве. По
материалам научных исследова-
ний, 50 проц. детей и подростков
имеют факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний.

Здоровье нации в значительной
мере определяется правильным
воспитанием подрастающего поко-
ления, сознательным отношением
родителей не только к своему здо-
ровью, но и к предупреждению
развития в последующем заболева-
ний сердца у детей.

Пример: из тех, у кого при осмо-
тре впервые была выявлена артери-
альная гипертония, 22 проц. сразу
же отказываются от лечения, а око-
ло 40 проц. прекращают начатое
лечение в течение года.

Поэтому очень важно нацелить
население на необходимость про-
филактических осмотров, диспан-
серного наблюдения, выполнения
всех врачебных рекомендаций на
целесообразность здорового образа
жизни, правильного, сбалансиро-
ванного питания, что является за-
логом успеха первичной профилак-

тики сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

В Пушкинском районе функцио-

нируют коронарный клуб на базе

МЛПУ «Правдинская поликлини-

ка», основной целью которого яв-

ляется образование пациента, при-

витие ему основ здорового образа

жизни; шесть школ здоровья для

страдающих артериальной гипер-

тонией; школа для больных с ише-

мической болезнью сердца. 

Целью массовых образовательно-

просветительных и оздоровитель-

ных мероприятий, проводимых во

Всемирный  день сердца, является

повышение информированности

населения о факторах риска воз-

никновения сердечно-сосудистых

заболеваний, формах и методах их

профилактики, оказания первой

помощи и тактике поведения при

неотложных кардиологических со-

стояниях, таких, как болевой син-

дром, острая сердечная недостаточ-

ность и др.

Н. ЛИПАТОВА,
начальник лечебно-профилактического

отдела  Управления здравоохранения
Администрации Пушкинского

муниципального района.

Всемирный день сердца проводится ежегодно в 100 странах мира под эгидой Всемирной феде-
рации сердца и поддержке ВОЗ и ООН, он призван привлечь внимание населения, широких кругов
общественности, средств массовой информации к этой проблеме. В 2008 г. Всемирный день серд-
ца проходит по рекомендации ВОЗ под девизом «Знание факторов риска вам поможет избежать
сердечно-сосудистых заболеваний».

Напоминаем, что в рамках Всемирного дня сердца 24 сентября, с 10 до 13 часов, в рай-
онном Доме культуры  все желающие смогут получить высококлассную консультацию
врача-кардиолога, измерить артериальное давление, сделать ЭКГ, провести экспресс-ди-
агностику уровня холестерина, получить медицинскую литературу, а также прослушать
лекцию по кардиологии ведущего специалиста из г. Москвы.

ФАКТОРЫ РИСКА
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Бруцеллез – опасное инфекционно-аллергиче-
ское заболевание, передающееся человеку от
животных и характеризующееся общей инток-
сикацией, поражением опорно-двигательного
аппарата, нервной и половой систем. 

Его возбудителем являются очень мелкие, не обра-
зующие спор бактерии, называемые бруцеллами.
Они устойчивы во внешней среде, а также в пищевых
продуктах (молоко, творог, сметана, сыры). При па-
стеризации молока бруцеллы погибают только через
30 минут, во внешней среде могут сохраняться неде-
лями. Заражение человека происходит при употреб-
лении мяса или молока больных бруцеллезом  коз,
овец, коров, свиней. Возбудитель способен прони-
кать даже через неповрежденную кожу и  молниенос-
но распространяться по всему организму человека,
приводя к  формированию очагов в различных орга-
нах и системах и, как следствие, потере трудоспособ-
ности. Особая опасность бруцеллеза еще и в том, что
в большинстве случаев он протекает скрытно, бес-
симптомно, или же признаки бывают не характерны.

Бруцеллез  характеризуется высокой температурой
(до 400 С), при которой самочувствие больных оста-
ется хорошим, иногда они даже сохраняют трудоспо-
собность. Отмечаются умеренная головная боль, по-
вторные познабливания, повышенная потливость.

Умеренно увеличены все группы периферических
лимфатических узлов, печень и селезенка. При хро-
нических формах на фоне температуры  появляются
различные органные изменения. Часто поражаются
крупные суставы, нервная система, половая система.
Течение хронических форм бруцеллеза длительное,
обострения сменяются ремиссиями, у некоторых
больных сохраняются стойкие остаточные явления.

В настоящее время в России бруцеллез распростра-
нен повсеместно и регистрируется практически у
всех видов сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных.

Но наиболее опасен в эпидемиологическом отно-
шении бруцеллез овец и коз, с которым связано поч-
ти 100 проц. случаев заражения людей.

Для предотвращения распространения бруцеллеза
государственной ветеринарной службой, в том числе
и Пушкинского района, проводится ежегодный от-
бор проб сыворотки крови коз, овец и коров как при-
надлежащих частным лицам, так и на крупных мо-
лочных комплексах.

В этой связи хотелось бы обратиться к гражданам,
приобретающим  козье и коровье молоко  у частных

лиц. Даже если вы делаете это на протяжении многих
лет, знайте, что у вас нет никакой гарантии безопас-
ности для вашего здоровья и здоровья ваших близ-
ких. Покупая молоко и молочные продукты с рук,
требуйте ветеринарные справки на реализуемую про-
дукцию. Ведь, как показывают итоги весенне-летней
кампании по вакцинации и взятию крови у жвачных
животных в частных подворьях Пушкинского рай-
она, многие их владельцы грубо препятствуют госу-
дарственным ветеринарным врачам  в проведении
обязательных исследований, а, следовательно, про-
должают продавать непроверенную продукцию!

Вы можете получить информацию о том или ином
частном животном или подворье,  позвонив по тел.
993-31-56 (Пушкинская районная станция по борьбе
с болезнями животных). Здесь же принимаются све-
дения о незаконной реализации молока и молочных
продуктов, мяса, яиц и т.д. или заявки на обследова-
ние вашего частного подворья и содержащихся в нем
животных.

С. РОМАШКИН, 
начальник ГУВ МО Пушкинской районной станции

по борьбе с болезнями животных.

НЕ ВСЯКОЕ МОЛОКО ПОЛЕЗНО
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В маленьком государстве было

всё, что нужно для счастья.

Дом, пруд, сад, очень много цветов.

Принц сам выращивал тюльпаны,

придумывал новые сорта и радовал-

ся, когда в Больших цветочных кни-

гах, где регистрируются новые сорта

растений всего мира, увеличивалось

количество сочиненных им в мечтах,

а потом выращенных наяву цветов.

Так как Принц был очень общи-

тельным человеком и любил дарить

изысканные букеты прекрасным да-

мам, постепенно о его цветах узнава-

ло все больше людей. Известность

Принца распространялась по округе

как круги по воде. Многие владель-

цы сопредельных королевств хотели

обзавестись роскошными цветами,

созданными Принцем в своем саду,

луковицы его тюльпанов охотно рас-

купались, в том числе за границей.

На вырученные гульдены и поддер-

живалось благосостояние маленько-

го королевства.

Но каждому Принцу в комплекте

для полного счастья полагается

Принцесса.

С этим вопросом дела в государст-

ве обстояли неважно. Как-то вот ни-

кто из окружающих девушек Принцу

не глянулся. Бабушки, тетушки, со-

седки и даже дальние родственницы

с ног сбились, подыскивая Принцу

невесту.

– Какую же тебе еще надо? – с до-

садой восклицали они, когда Принц

вежливо, но твердо отвергал очеред-

ную кандидатуру, хотя, честно ска-

зать, девицы были все как на подбор,

как гламурная мода того требует:

ножки от подбородка, губки банти-

ком, и все прочие подробности соот-

ветствуют самым строгим стандар-

там.

Не знали бабушки-тетушки, что бы-

ла у Принца на сей счет одна тайна.

Честолюбивый и мечтательный, он

не желал покоряться случайностям

судьбы.

Принц в детстве внимательно чи-

тал сказки Андерсена и твердо знал,

что рано или поздно наступит дожд-

ливая ночь, в глухую калиточку 

его сада, сама собой, без всякого

приглашения, постучится Настоя-

щая Принцесса, та, с которой он

проживет всю оставшуюся жизнь 

до последнего счастливого денечка,

вырастит дюжину детей и умрет 

в один день.

И дожди действительно шли, кали-

точка скрипела, и даже иногда за ней

оказывалась прелестная промокшая

девушка.

Тогда, располагая ее на ночлег в

лучшей спальне своего дома, Принц

укладывал между матрасами свое

свернутое в комочек одинокое серд-

це, добавлял к нему воздушные меч-

ты о Славе, Известности, Свершени-

ях, а наутро, пристально вглядываясь

в девушку, спрашивал: не мешало ли

ей что-либо спать, не томилась ли

душа от неведомой жалости и жела-

ния согреть чью-то страдающую 

душу? Обычно девушки смущались,

терли одну ножку, обутую в модную

туфельку, о другую и говорили, что

спали ну просто каменным сном, но

больше всего им интересно, что же

будет дальше.

Тогда Принц, вздыхая, кормил де-

вушку полезным завтраком (овсяная

каша на оливковом масле), дарил на

память букет цветов и провожал до

калитки. Значит, это опять была не

Принцесса...

К ак-то раз Принц посмотрел на 

себя в зеркало и понял, что дав-

но уже из юноши превратился в муж-

чину, и, есть у него спутница жизни

или нет, называться ему теперь в лю-

бом случае следует Королем. Бывают

же министры без портфеля. А вот он 

будет Королем без Королевы.

Принц отрастил красивую бородку

и как-то даже ревниво поинтересо-

вался у знакомой девушки: «Ну как?

Мне идет?»

Выслушал положенные компли-

менты, а про себя подумал: «Дело не

в бородке. Мне не хватает короны.

Какой же это король без короны?»

Да только где ее взять? В магази-

нах, конечно, продавали короны –

на любой вкус, любые деньги: кар-

тонные, деревянные, медные, из 

серебряной фольги в блестках, даже

золотые. Но ни одна из них новоис-

печенного Короля не устраивала.

Ведь еще Принцем он был на ред-

кость честолюбив и всегда добивался

совершенства во всем, что делал.

Став Королем, он начал ставить пе-

ред собой совсем высокие задачи.

«Меня, пожалуй,

устроит только од-

на корона – Сол-

нечная», – сказал

Король.

И стал ее искать.

Выяснилось, что

Солнечную коро-

ну можно увидеть

только во время

солнечных и лун-

ных затмений. Взять в руки ее ни-

как нельзя, зато можно сделать

снимки. Но и это непросто. Затме-

ния ведь бывают редко, и видны они

далеко не из любой точки Земли. Как

правило, астрономы (а с ними Ко-

роль, конечно, сразу же свел знаком-

ство, потому что был человеком об-

разованным – в свое время учился 

в Геодезическом институте и даже

закончил аспирантуру) заранее зна-

ют, по каким районам пройдет поло-

са «полной фазы» затмения, выезжа-

ют на место и там, несколькими 

аппаратами одновременно, делают

снимки. Затем фотографии на ком-

пьютере накладываются друг на дру-

га, совмещаются, и в результате 

получаются изображения, наиболее

близкие к натуре, с хорошо прорабо-

танной «короной» и реальными цве-

тами.

Надо ли говорить, что с тех пор Ко-

роль не пропускает ни одного затме-

ния. На территории какой страны

оно ни происходило бы, туда и мчит-

ся он на поездах или самолетах. 

Солнечные и лунные «короны»,

изготовленные Королем на компью-

терах по материалам собственных

снимков, сделанных на месте собы-

тий, печатают научные и популяр-

ные журналы. Откройте, например,

третий номер журнала «Вокруг све-

та» за этот год. Найдите страницу 34.

Вы сразу увидите над заголовком

большого материала, увлекательно

рассказывающего о затмениях и «ко-

ронах», две фамилии: одна из них и

объяснит вам, кто он, наш Король.

Вячеслав Константинович Хонды-

рев, живет в Клязьме. Потрясающей

красоты снимки солнечной «коро-

ны», сопровождающие материал,

принадлежат ему.

А если Король будет в хорошем на-

строении и вы ему чем-то понрави-

тесь, он, может быть, покажет вам

собственный Звезд-

ный атлас, который

вычертил весной

этого года, взяв в

соавторы Яна Геве-

лия, ученого XVII

века. Гевелий вы-

чертил свой атлас в

1690 году, изобразив

известные созвездия

в виде различных животных. Вяче-

слав Константинович упростил и

осовременил рисунки Гевелия на

строго научной основе, создав автор-

скую карту звездного неба. 

– Единорог, Телец, Секстант, Ори-

он, – покажет он вам самые извест-

ные созвездия. И непременно доба-

вит: – Самое красивое – Орион. С

него когда-то началось мое увлече-

ние астрономией. Мне показал его в

небе один друг. И так захотелось рас-

смотреть это созвездие поближе!

Взял второй том Детской энциклопе-

дии, как сейчас помню, желтый та-

кой, и по чертежам изготовил свой

первый телескоп: из куска железа,

объектива старого фотоаппарата,

линз от очков. Посмотрел. И увидел

лунные кратеры. Забыть не могу! Это

же совершенно завораживающее

зрелище! В нашей Галактике 150

миллиардов звезд. Огромный мир со

своими законами, историей, тайна-

ми. Многие ученые не сомневаются:

где-то там непременно есть жизнь.

Обсуждается уже не сам факт, а то,

насколько та жизнь похожа на на-

шу… Разве это не интересно?

Н а хозяина, открыв от усердия и

любопытства клыкастую пасть,

смотрит черный терьер Вулька – 

защитница, друг, собеседница в

«долгие зимние вечера».

А как же Принцесса?

Принцесса пока не пришла. Или

пришла, но не выдержала испыта-

ния.

Но вот опять наступает сезон дож-

дей… И, может быть, в глухую кали-

точку сада все же стукнет глубокой

ночью кулачок промокшей каприз-

ницы королевских кровей. И даже

через груду матрасов, предостав-

ленных любезным хозяином, она 

ощутит томление одинокого сердца

Короля…
Т. ЭФФИ.

Фото автора.

КОРОЛЬ
И ЕГО

КОРОНА



НЕ ТОЛЬКО   

ПРЯНОСТЬ
Например, лавровый лист способству-

ет повышению иммунитета и обладает
тонизирующим эффектом. А еще он по-
могает при болях в суставах и подавляет
активность туберкулезной палочки.

Для укрепления организма и снятия
воспаления суставов можно провести
следующий профилактический курс.
Нужно взять 15 лавровых
листьев, прокипятить в
300 г воды 5 минут и на-
стоять в термосе 3-4 часа.
Принимать настой по
столовой ложке примерно
раз в полчаса в течение дня.
За этот период нужно выпить
весь приготовленный напиток.
Курс приема – три дня. Затем – перерыв
две недели. Потом курс можно повто-
рить.

Лавр может спасти от излишней пот-
ливости ног. Для этого можно делать те-
плые ванночки перед сном из его настоя.

Кстати, запаха лаврового листа боятся
моль и тараканы.

Для его применения в оздоравливаю-
щих целях есть только одно противопо-
казание – склонность к запорам.
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Для тех, кому за...
И не только
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Айва жареная
Айву очистить, нарезать

дольками и жарить на сково-
родке, смазанной сливочным
маслом. Затем посолить по
вкусу, переложить в жаропроч-
ную форму и запечь в духовке.

Компот
На 250 г айвы – 120 г сахара,

2 ст. ложки виноградного вина,
лимонная цедра.

Плоды нарезать дольками, за-
лить двумя литрами воды, доба-
вить немного лимонной цедры.
Довести до кипения, всыпать са-
хар, влить вино и варить до го-
товности.

Варенье 
из айвы
На 1 кг очищенной и нарезанной

дольками айвы – 1,2 кг сахара.

Приготовленную айву залива-
ют кипятком, из него и сахара
делают сироп. В нем варят лом-
тики айвы, причем в 3-4 приема
по 8-10 минут, с полным охлаж-
дением между варками.

Плов
На 300 г айвы – 4 стакана ри-

са, 300 г мяса, 4-5 луковиц, 5-6
морковок, соль, специи по вкусу.

Обжарить в растительном мас-
ле лук, нарезанный кольцами, до

коричневого цвета. Кислую айву
очистить от пушка, разрезать по-
полам, удалить семена, измель-
чить дольками. Обжарить айву
вместе с мясом (баранина подой-
дет лучше всего) и морковью.
Добавить лук, налить воды и ту-
шить до полуготовности, запра-
вить солью и специями. Затем
выложить сверху ровным слоем
рис, залить водой на уровне ри-
са, довести до кипения. Когда
вода испарится, а рис станет мяг-
ким, собрать его горкой, закрыть
плотно крышкой и оставить уп-
ревать 20-30 минут. Айву вынуть,
плов перемешать, уложить гор-
кой на блюдо, а сверху украсить
дольками фрукта.

Вы обратились к врачу, прошли
обследование, а доктор говорит,
что серьезных заболеваний нет,
тревожиться ни к чему. Но… выше-
перечисленный дискомфорт про-
должает отравлять жизнь. Тогда,
вполне возможно, что вы оказались
жертвой технического прогресса.
Ведь в квартире полным-полно ок-
ружающих со всех сторон энерге-
тических «вампиров». Да, да, это
наши любимые «развлекатели» и
помощники по хозяйству: телеви-
зоры, стиральные машины, магни-
тофоны, компьютеры, радио и дру-
гая бытовая техника. Включенные
не только одновременно друг с дру-
гом, но даже и поодиночке, они,
наши палочки-выручалочки, могут
крайне отрицательно воздейство-
вать как на иммунитет, так и на
психическое состояние человека.
Многие знают, что несколько ча-
сов у телевизора часто вызывает
резь в глазах, покраснение их, а
также перевозбуждение и, как

следствие, бессонницу. Это извест-
ные людям «внешние» изменения.
Но бытовая техника гораздо ковар-
нее и ведет свое медленное, но вер-
ное ослабление организма испод-
тишка. Конечно, технический про-
гресс остановить невозможно, но
защитить от него себя и своих
близких вполне реально.

Для начала освободите свою
спальню от всевозможных техни-
ческих устройств, будь то телеви-
зор или компьютер, видеомагнито-
фон или музыкальный центр. Там,
где вы спите, никакой техники,
кроме светильника, быть не долж-
но. Теперь о стиральной машине –
необходимой принадлежности бы-
та, «прописавшейся» сейчас в каж-
дом доме. Именно она – мощней-
ший пожиратель энергии (не толь-
ко электрической, как могут поду-
мать многие).  Но эта домашняя
помощница не нанесет вашему
биополю вреда, если во время
стирки будете находиться от нее на

расстоянии как минимум полтора
метра. Что касается появившейся
не так давно на наших кухнях ми-
кроволновой печи, то от этого чуда
техники нужно держаться на при-
личном расстоянии, а во время ее
работы лучше вообще выйти из по-
мещения, где она находится.

Накопленная всеми бытовыми
приборами отрицательная энергия
обязательно должна выходить из
вашего жилища, поэтому чаще
проветривайте его, в том числе и
зимой. Иначе техно-энергетиче-
ские «вампиры» будут чувствовать
себя в вашей квартире комфортно
– в отличие от вас.

Очень полезно открывать одно-
временно дверь и окно, обезопасив
себя, разумеется, от сквозняков.

Выполнение этих нехитрых
правил приведет к поистине уди-
вительным результатам: помень-
ше техники, побольше воздуха, и
самочувствие опять станет нор-
мальным!

АРБУЗНЫЕ И ДЫННЫЕ 
МАСКИ

1. Две ст. ложки мяко-
ти арбуза смешать с чайн.
ложкой овсяной муки. Ма-
ску нанести на лицо и
шею. Держать 15 минут,
смыть теплой водой.

2. Из арбуза с огурцом
получается средство от угрей. Смешайте по 2
ст. ложки их мякоти, нанесите на лицо на 20
минут.

3. Маска из арбузного сока с медом и расти-
тельным маслом (по 2 чайн. ложки каждого
составляющего) разгладит морщины и сделает
кожу упругой. Только в эту смесь нужно доба-
вить 3 ст. ложки теплой манной каши, пере-
мешать и нанести на лицо на 20 минут.
Смыть теплой водой. 

4. Разомните кусочек дыни, добавьте по 
1 чайн. ложке меда и сливок. Нанесите на ли-
цо на 20 минут. Смойте теплой водой.

5. Смешайте желток, 2 чайн. ложки меда,
0,5 чайн. ложки соли и 2 стол. ложки сока ды-
ни. Нанесите на лицо и шею на 20 минут.

6. Мякоть дыни разомните и добавьте 
1 чайн. ложку минеральной воды. Смесь нане-
сите на лицо на 15 минут.

7. Чтобы очистить и отбелить кожу лица,
сварите семечки дыни в воде и умывайтесь
этим процеженным отваром.

ТЕЛЕВИЗОР – 

…ВАМПИР
Если вы стали быстро уставать, плохо и беспокойно

спать по ночам, потеряли аппетит, а простуды чаще
обычного донимают вас и членов вашей семьи, то это
далеко не всегда симптомы какого-то заболевания.

Всем известно, что лавровый лист
кладут в первые и вторые блюда для
придания им аромата и приятного
вкуса. Но чудо-лавр не так прост, как
кажется. Его свойствам нет числа.
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ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ФРУКТ

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Айва, армуд, пигва, гутей – и это еще не все названия фрукта, из-
вестного на Земле более 4000 тыс. лет. Растет айва в южных кра-
ях, например на Кавказе, но сейчас она появилась и в более северных
широтах. Это один из лучших плодов для приговления варенья, дже-
мов, желе, повидла, так как благодаря высокому содержанию пикти-
новых веществ при варке образуется плотная студнеобразная масса.
Ароматические вещества (а варенье из айвы обладает необыкновенно
нежным запахом) содержатся главным образом в кожице. Поэтому
ее не выбрасывают, а делают желе, компоты, сиропы. Айву можно
жарить, сушить, варить, парить и даже запекать.
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Рассмотрев обращение Максимовой
Марины Анатольевны, от имени и в интере-
сах которой действует Зелинская Анна
Сергеевна (доверенность от 30.11.2007 г.
№14480) о выборе земельного участка и
необходимости проведения работ по его
формированию, учитывая материалы зем-
леустройства, решение земельной комис-
сии при Администрации Пушкинского му-
ниципального района от 04.07.2008 г. №
74, руководствуясь ст. 11 Земельного ко-
декса РФ, решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельных

участков (земли населенных пунктов) пло-
щадью 7 кв. м, 37 кв. м, 10 кв. м, прилегаю-
щих к земельному участку площадью 967 кв.
м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе

дер. Марьина Гора, участок №16, для инди-
видуального жилищного строительства,
из земель находящихся в границах муни-
ципального образования «Сельское посе-
ление Ельдигинское».

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

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя
главы администрации, председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2008 г. № 1942

«Об утверждении проекта границ земельных участков площадью 7 кв. м, 37 кв. м,
10 кв. м, прилегающих к земельному участку площадью 967 кв. м, находящемуся
в собственности Максимовой М. А., по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Марьина Гора, уч. 10, для индивидуального жилищного строительства» Рассмотрев обращение Борисенко Га-

лины Сергеевны, имеющей на праве соб-
ственности 59/100 долей жилого дома
(свидетельство о государственной реги-
страции права от 02.01.2006 г. НА №
0694633, запись регистрации 50-50-
65/011/2005-222), и земельные участки
площадью 1200 кв. м (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от
19.07.2007 г. 50 НБ № 488264, запись реги-
страции 50-50-65/008/2007-070), и на
праве аренды земельный участок пло-
щадью 292 кв. м (договор аренды от
24.09.1996 г. № 55, срок которого истек,
однако фактически арендные отношения
продолжаются, задолженности по арен-
дным платежам нет), по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с.Путилово, д. 69, в результа-
те уточненного обмера площадь земель-
ного участка, находящегося в аренде, со-
ставила 225 кв. м, учитывая постановле-
ние главы Пушкинского муниципального
района Московской области от
14.03.2007 г. № 299, решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинско-
го муниципального района от 29.12.2006 г.
№ 45, руководствуясь ст.ст. 11, 22, Зе-
мельного кодекса РФ, решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального
района от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды у Борисенко

Г. С. на земельный участок площадью 292 кв.
м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Пути-
лово, д. 69.

2. Предоставить Борисенко Галине
Сергеевне (паспорт 46 04 494868, выдан
13.02.2003 г. Железнодорожным ОВД Мо-
сковской области, код подразделения
502-001) земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) уточненной площадью
225 кв. м с кадастровым номером 50:13:03

01 14:0204, прилегающий к основному зе-
мельному участку площадью 1200 кв. м, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово,
д. 69, в аренду на 49 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, из земель на-
ходящихся в границах муниципального
образования сельское поселение Царев-
ское.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в
установленном порядке подготовить и за-
ключить с Борисенко Г. С. договор аренды
земельного участка, указанного в п. 2 на-
стоящего постановления.

4. Борисенко Г. С. зарегистрировать до-
говор аренды на земельный участок пло-
щадью 225 кв. м, расположенный по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 69
в Пушкинском отделе управления Феде-
ральной регистрационной службы по Мо-
сковской области.

5. Считать утратившим силу постанов-
ление главы администрации Царевского
сельсовета Пушкинского района Москов-
ской области от 24.09.1996 г. №494 «О пе-
редаче земельного участка в собствен-
ность и в аренду Борисенко Г. С. в д. Пути-
лово, 69», кроме п. 1 и п. 2.

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

7. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2008 г. № 1947

«О предоставлении Борисенко Г. С. в аренду на 49 лет земельного участка пло-
щадью 225 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 69, для веде-
ния личного подсобного хозяйства»

Руководствуясь Распоряжением губер-
натора Московской области от 19.11.2007
года № 721-РГ «О проведении в Московской
области года семьи», принимая во внима-
ние письмо Министерства социальной за-
щиты населения Московской области от
19.08.2008 года № 06.01-3050/6, в целях по-
вышения престижа института семьи,
укрепления нравственных начал в семейных
отношениях, семейного взаимопонима-
ния и взаимоуважения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и прове-

дении 30 сентября 2008 года в г. Пушкино
зонального этапа конкурса на лучшую
многодетную семью Московской области в
2008 году (далее – областной конкурс).

2. Создать рабочую группу, ответствен-
ную за подготовку и проведение област-
ного конкурса.

Руководитель рабочей группы:
Мун Е. А. – заместитель главы Админи-

страции Пушкинского муниципального
района;

члены рабочей группы:
Полуянова Н. В. – заместитель начальни-

ка Пушкинского управления социальной
защиты населения Московской области
(по согласованию);

Соковиков О. Б. – заместитель главы Ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района;

Ширяев Д. А. – заместитель главы Адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района;

Воронова Н. В. – начальник Управления
культуры Администрации Пушкинского
муниципального района;

Толмачев С. С. – начальник Управления
образования Администрации Пушкинско-
го муниципального района;

Макаров В.А. – председатель Комитета по
делам молодежи Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Управлению культуры Администрации
Пушкинского муниципального района
(Н.В. Воронова) совместно с Областным
центром семьи г. Реутова разработать
сценарный план проведения областного
конкурса.

4. Пушкинскому Финансовому управле-
нию Министерства финансов Московской
области (А.И. Поливанов) обеспечить фи-
нансирование Управления культуры Адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района (Н.В. Воронова) согласно смете
расходов.

5. Управлению по связям с обществен-
ностью Администрации Пушкинского му-
ниципального района осветить в межму-
ниципальной газете «Маяк» информацию
о проведении в г. Пушкино областного
конкурса.

6. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
главы Администрации Пушкинского муни-
ципального района Е. А. Мун.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2008 г. № 1950

«О проведении в г. Пушкино зонального этапа конкурса на лучшую многодет-
ную семью Московской области в 2008 году»

Муниципальный заказчик: МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.» (141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Авиационная,
дом 35; телефон 993-31-47).

Лот № 1. Заказ на закупку продуктов пи-
тания для нужд МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В.Н. Розано-
ва».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 4 835, 302
тыс. руб., в том числе НДС.

Источник финансирования: Бюджет
Пушкинского муниципального района,
средства ОМС.

Место поставки: по адресу Заказчика.
Срок (период) поставки: IV квартал

2008г.
Извещение о проведении аукциона

было опубликовано в газете «Маяк» от
12.08.2008 г., а также размещено на офи-
циальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом
аукциона зарегистрировала одного пред-
ставителя участника аукциона, явившегося
на аукцион:

– Кузнецов С. Е. – ООО «Комбинат дет-
ского питания Московской области»
(141206, г. Пушкино МО, ул. Соколовская, д.
30; тел. 8(495) 993-41-70) – карточка № 1.

Участник размещения заказа – ООО
«Торгпродсервис» 115516, г. Москва, ул.
Луганская, д. 4, корпус 1 (Заявка № 5), ко-
торый, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе
был допущен к участию в открытом аук-
ционе и признан участником аукциона по
Лоту № 1, не явился на аукцион.

Единогласное решение аукционной
комиссии:

1. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» открытый аукцион по Лоту № 1 при-
знать несостоявшимся.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федераль-
ного закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 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 пере-
дает единственному участнику – ООО
«Комбинат детского питания Москов-
ской области» проект муниципального
контракта на закупку продуктов питания
для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова» в
течение IV квартала 2008 г. При этом муни-
ципальный контракт заключается по на-
чальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении
о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участ-
ником аукциона и не превышающую на-
чальной (максимальной) цены муници-
пального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами
аукционной комиссии и в соответствии с ч.8
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд» размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 26 / 08 – А/1

16 сентября 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Правительства Московской об-
ласти Николай Александрович Савенко проведет пресс-конференцию в сети
Интернет 26 сентября, в 16.00.

В ходе конференции, с 16 до 17.00, Николай Александрович ответит на вопро-
сы, связанные с развитием единой государственной аграрной политики, рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначения, создания пра-
вовых и экономических условий, инвестиционного и инновационного климата в
агропромышленном комплексе Московской области для развития предпринима-
тельства, а также проблемам финансового оздоровления сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и информации Мо-
сковской области.

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон горячей линии – 8-800-200-5510.

Пресс-конференция
в сети Интернет с министром сельского хозяйства

и продовольствия Правительства
Московской области

Николаем Александровичем Савенко



723  ñåíòßáðß
2008 ãîäà

● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●
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В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения 
доступа к информации об изменении вида разрешённого
использования земельного участка площадью 1000 кв.м, 
кадастровый номер 50:13:06 03 09:0007 (земли населенных
пунктов, свидетельство о государственной регистрации
права от 19.11.2001 г. 50 АГ № 565530), расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Жу-
ковка, д. 70, с «индивидуального жилищного строительства»
на «для ведения личного подсобного хозяйства и огородни-
чества», Администрацией Пушкинского муниципального
района 09 октября 2008 года, в 17-00, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации сельского
поселения Царевское, расположенном по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Царево, д.1А.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешённого использования земельно-

го участка площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 50:13:06
03 09:0007 (земли населенных пунктов, свидетельство 
о государственной регистрации права от 19.11.2001 г. 50 АГ
№ 565530), расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Жуковка, д. 70, с «индивидуального
жилищного строительства» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и огородничества».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются со 02 октября 2008 г. по 15 октября 2008 г.
по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в здании администрации
сельского поселения Царевское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Царево, 
д. 1А, и в Администрации Пушкинского муниципального 
района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого, в письменном виде, с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8 (985) 220-54-76.
Контактное лицо –  Рассыпинский А. А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 сентября)

http//www.gismeteo.ru

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● МАССАЖИСТКА; ● ДИЕТСЕСТРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ПОВАР; ● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● КУХОННАЯ РАБОЧАЯ;

● ДВОРНИК; ● РАБОЧАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● ГОРДЕРОБЩИКА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.
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Прекрасна русская природа
В любое время дня и года.
В ней для себя найдет любой
Мятежность,

искренность, покой.

Величественную красоту, не-
повторимое своеобразие и заду-
шевную щедрость русской при-
роды отражали и отражают на
своих полотнах как известней-
шие художники, так и те, чьи
имена не сохранила для нас исто-
рия. Невозможно даже приб-ли-
зительно перечислить всех поэ-
тов, воспевавших и воспеваю-
щих родную природу в своих сти-
хах! А какие эпитеты находили и
находят российские писатели,
описывая природу на страницах
своих произведений! И все это –
лишь толика того богатства и
многообразия черт и черточек,
что скрывает в себе окружающий
нас мир. Действительно, очутив-
шись в лесу среди величествен-
ных сосен и елей, трогательных
берез и осин, испытываешь не-
объяснимое волнение от встречи
с чем-то духовно близким, с чем-
то интригующим, неизвестным, с
чем-то теплым и родным. Выйдя
же на поля и в луга, поражаешь-
ся могучему простору, неописуе-
мой красоте и разнообразной
гамме цветов. И как приятно в
жаркий полдень окунуться в кри-
стально чистые и прохладные во-
ды реки или озера, даже просто
посидеть на берегу, любуясь не-
спешным течением, размышляя
о чем-то своем!

К сожалению, с каждым годом
эти встречи с окружающей при-
родой вызывают все более и бо-
лее грустное впечатление. Пуш-
кино всегда славилось красивы-
ми лесными угодьями, прозрач-
ными речными просторами,
расписным многоцветием лугов
и полей. Так было. Сегодня же
повсюду видны следы человече-

ского, нет, не присутствия, а ис-
требления окружающей среды.
В лесу во множестве видны ре-
зультаты посещения тех, кто
воспринимает природу, как фон

для вкушения шашлыков. Ниче-
го не имею против подобного
времяпрепровождения, если гу-
ляющие не оставляют после себя
горы мусора. Ведь не так уж тру-
дно упаковать остатки былого
пиршества и довезти все до бли-
жайшего мусорного ящика. По-
ля служат местом свалок для
многочисленных отходов чело-
веческой жизнедеятельности.
Реки поражают взгляд не чисто-
той вод и плавной величествен-
ностью течения, а заросшими
берегами, плывущими пластмас-
совыми бутылками да мутно-
стью речных струй. Могут ска-
зать, что я сгущаю краски. К со-
жалению, нет! И убедиться в до-
стоверности моих слов не слож-
но: стоит только прогуляться по
окружающим лесам, например,
по так называемому птичнику,
пройтись по бывшим колхоз-

ным полям, выйти на берег реки
с поэтично звонким именем Се-
ребрянка. Взгляните на эту фо-
тографию! На них следы, остав-
ленные не марсианами, а нами,

живущими в этом
городе, пользую-
щимися природой
для своих нужд и
не отдающими ей
взамен ничего,
кроме грязи. И
все эти «чудные»,
но далеко не чу-
десные измене-
н и я произошли
на памяти всего
одного поколе-
ния, на протяже-
нии небольшого

промежутка времени, а отнюдь
не столетий.

А ведь зачастую немного и на-
до для того, чтобы окончательно
не сгубить окружающую приро-
ду. Необходимо простое жела-
ние каждого из нас соблюдать
элементарные правила челове-
ческого поведения. Не поле-
ниться и убрать за собой мусор с
лесной поляны, так же тщатель-
но, как собираешь все необходи-
мое для пикника на природе, на-
клониться и поднятьброшенную
тобой пустую бутылку после 
того, как посидел у речки, и до-
нести ее до мусорного ящика, 
а не пинать в воду. А главное –
жить не только одним сегод-
няшним днем. Может, стоит по-
думать и о будущем, о своих же
детях и внуках?..

С. ВАСИН.

Фото автора.

НЕ СГУБИТЬ,
А ВОЗРОДИТЬ!

Федерация бодибилдинга и фитнеса
Московской области, Комитет по

физической культуре и спорту
Московской области, Комитет по

физической культуре, спорту и туризму
Администрации Пушкинского

муниципального района, Комитет
по делам молодежи Администрации

Пушкинского муниципального района,
Фитнес-центр «Ю,Классик»

проводят

12 октября
открытый турнир

«Пушкино-Классик»
по бодибилдингу,

фитнесу и бодифитнесу.
Участники соревнований – лучшие и силь-

нейшие спортсмены Москвы и Московской об-
ласти, России, Европы и мира.

Программа чемпионата:
Регистрация участников – с 11.00 до 12.45. В

13.00 начнется выступление самых юных участ-
ников соревнований (юношей – абсолютная ка-
тегория), за ними выступят юниоры (абсолют-
ная категория), продолжат соревнования жен-
щины-фитнес (абсолютная категория), женщи-
ны-бодифитнес (абсолютная категория), клас-
сический бодибилдинг – мужчины (абсолютная
категория) и завершат соревнования мужчины-
бодибилдинг (категории: до 80 кг, 85 кг, 90 кг,
100 кг, свыше 100 кг и абсолютная категория).

В перерыве состоятся показательные выступ-
ления по силовым видам спорта, а также высту-
пления сильнейших пауэрлифтеров Москвы и
России.

Информационные спонсоры турнира – извест-
ные компании в мире спорта: «SPORTS NUTRI-
TION REVIEW», «IRONMAN», «МУСКУЛЯР»,
«ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», «КАЧАЙ МУСКУЛЫ».

Спонсорами данных соревнований выступят из-
вестные фирмы и компании города Пушкино и
Московской области.

Место проведения: г. Пушкино, ул. Некрасова, 3,
Дом культуры.

Проезд:
от Ярославского ж/д вокзала г. Москвы до ст.

Пушкино, далее 300 метров пешком;
от метро «ВДНХ» автобусом № 451 до оста-

новки к/т «Победа».
Предварительные заявки на участие в турнире

принимаются до 12 октября.
Контактные телефоны:
8-903-183-79-52, Юрий;
8-909-654-62-72, фитнес-центр «Ю,Классик»; 
993-45-03, Комитет по делам молодежи.
E-mail: vrezzz@rambler.ru
http://fbfr.ru/

Организации требуются: ГЛ. ИНЖЕНЕР ЖКХ –
оклад высокий, по рез. собеседования; два ВОДИ-
ТЕЛЯ легк. автомобилей, до 35 лет – оклад высокий,
по рез. собеседования (тел.: 101-84-29; 993-42-94);
ЭЛЕКТРИК с III гр. допуска (тел. 8-916-847-81-73).

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

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

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

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

(круглосуточно).
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21043», 2000 г. в., пробег 102 т. км, в хорошем
состоянии. ТЕЛ. 8-916-183-00-86.

●● «ВАЗ-21140», 2005 г. в., серебристого цвета, в хо-
рошем состоянии. ТЕЛ. 8 (903) 596-88-32, Алек-
сей.

●● «Ниссан-Максима», 97 г. в., 3л., без вложений, 280 т. р.
Торг. ТЕЛ. 8-926-199-24-41.

● «Волгу-2410», 1988 г., 82 тыс. км, серый, бензин 80, 
20 тыс. рублей. ТЕЛ. 3-71-67, Виктор Иванович.

●● а/м «ОКА», 2004 г. в., 22500 км, 60000 руб., торг;
«Фольксваген-Джета», 1986 г. в., 250000 км, 65000 руб.,
торг. ТЕЛ. 8-962-962-49-19.

● ● гараж кирпичный 6,0 х 4,2 с подвалом, мкр. Серебрян-
ка. ТЕЛ.: 8-917-503-27-28; 8-905-741-68-40.

●● зимнюю шипованную резину «Медео» на дисках, ком-
плект и 2-секционный багажник для «Жигулей», всё б/у.
ТЕЛ. 8-915-366-95-42 (с 9 до 21 ч.).

●● СРОЧНО продаётся б/у стенка, кровать 2-спальная,
комод, тумба, дёшево. ТЕЛ. 8-903-664-00-10.

● щенков среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-
84-69.

●● кроликов, возраст от 1,5 мес. до 4,5 мес.; курочки мо-
лодки-несушки. Дёшево. ТЕЛ. 8-903-160-91-57, Але-
ксандр.

С Н И М УС Н И М У ,, К У П Л ЮК У П Л Ю
● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● КУПЛЮ 3-4-комнатную квартиру в Пушкино для себя.
СРОЧНО! ТЕЛ. 8-963-670-09-06, Жанна.

● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в пос. Лесном Пуш-
кинского района. Деньги – наличные. ТЕЛ. 8-903-231-
82-54.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● Пушкинскому филиалу «Союзпечать» требуются КИО-
СКЕРЫ для работы в киосках. Без в/п, ответственные.
Полный соц. пакет, з/п и график работы – при собеседо-
вании. ТЕЛ.: 8 (496) 566-99-44; 8-915-311-62-47.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель». Развоз прод.
питания по Москве и области. Соц. пакет. З/п – достой-
ная. ТЕЛ.: 8-926-608-13-63; 504-72-25.

● Приглашаем ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ, 32 т. руб. (ра-
бота в Москве). Хорошее знание Москвы. Доп. медст-
рахование, сан. путёвки. ТЕЛ.: (8 495) 262-40-76; 
(8 495) 542-70-61 и (8 496 53) 2-86-08.

● Пушкинская служба вызова такси «Подкова» пригла-
шает на работу ВОДИТЕЛЕЙ на а/м фирмы, ВОДИТЕЛЕЙ
с личным а/м. Требования: возраст от 23 лет, водитель-
ский стаж от 5 лет и более. ТЕЛ.: (53) 3-52-93; 8-915-
010-51-71.

● ● В садоводческое товарищество «Кудринка» срочно
требуется СТОРОЖ (сутки/двое). ТЕЛ.: 532-98-89;
моб. 8-915-067-59-70.

● Приглашаем к сотрудничеству ТРЕНЕРОВ тренажер-
ных залов, ИНСТРУКТОРОВ по фитнесу, йоге или сда-
дим в аренду. СДАДИМ В АРЕНДУ помещения под мас-
саж, солярий с оборудованием. ТЕЛ. 8-906-077-27-
97.

● ● В кафе на постоянную работу требуются: БАРМЕН, з/п
от 800 руб. в день; ПОСУДОМОЙКА, з/п 400 руб. в день;

ПОВАР, з/п от 800 руб. в день; ПРОДАВЕЦ на куры-гриль,
з/п от 600 руб. в день. ТЕЛ. 8-903-677-37-51.

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «МАЗ». 10 тонн, тент. ТЕЛ.: 
8-963-606-52-49; 8-926-916-05-40.

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов и дач, квартир и
офисов. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ душ. ка-
бин. ТЕЛ.: 8-926-336-14-59; 8-915-405-46-51.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗель». ТЕЛ. 8-916-923-69-
57.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, до 5 тонн, ЗИЛ-фур-
гон. ТЕЛ. 8-916-096-94-83.

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

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,
К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

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

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

ГРАФИК РАБОТЫ:
êÄáçéêÄÅéóàÖêÄáçéêÄÅéóàÖ

Тел.: 937-56-59; 8-903-215-45-55; 8-926-519-47-15.

ежедн., с 8.00 до 20.00;
с 20.00 до 8.00, з/п – 21000.

НА ПРОИЗВОДСТВО Г. ПУШКИНО

(предоставляется жильё),
муж. до 50 лет, РФ, СНГ

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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

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

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

рост, дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 –
52000.

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

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

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от
1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

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

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

Торговому предприятию в г. Пушкино
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР ПО КАДРАМ.
Тел. 8-910-447-74-77.

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

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

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

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

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-

рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабочих
станций и периферийного оборудования; выявление и устранение сбоев в
работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее. 

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб. по результатам собесе-
дования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

С Д А Ю

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС  10 – 40 м2.
Пушкино, Ярославское ш., 174а.

Тел.: 586-06-57; (496 53) 5-42-30.

Приглашаем
на постоянную работу

в г. Пушкино

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА.
Полный соцпакет,

оплата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
приглашает на работу ПРОРАБА

для строительства светофорных объектов
по Московской области

(можно на личной автомашине).
Предоставляется

служебная автомашина категории «B».
Контактные телефоны:

582-15-87; 8-905-544-59-06, Людмила.

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
УБОРЩИЦЫ.
З/плата – по результатам 

собеседования. 
Обращаться по адресу:

г. Пушкино, Ярославское ш.,
д. 182, с 9 до 17.00.

ТЕЛ.: 993-31-56, 53-4-31-56
8(496)53-5-57-86

● ПРОДАВЦОВ ПРОД. И ПРОМТОВАРОВ в благоустроен-
ные современные магазины в г. Пушкино и прилегающих населён-
ных пунктах с опытом работы и местной пропиской (можно работо-
способного пенсионного возраста);

● ВОДИТЕЛЯ категории «C» на автомобиль «ГАЗ-3307», в
возрасте до 50 лет с местной пропиской;

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА с допуском, до 55 лет, с местной про-
пиской.

Зарплата и режим работы при собеседовании. Соцпакет гарантирован.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33,
тел.: 993-37-35; 534-37-35.

èèêêààÉÉããÄÄòòÄÄÖÖåå  ççÄÄ  êêÄÄÅÅééííìì::

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
приглашает на постоянную работу

Контактные телефоны: 8 (495) 993-27-17; 993-24-20.

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
в пос. Софрино  Пушкинского района.

Оплата труда – по результатам собеседования.
Желательно резюме.

ИВАНТЕЕВСКОМУ ЛЕСОПИТОМНИКУ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРАКТОРИСТЫ,
ЭКСКОВАТОРЩИКИ МТЗ.
Иногородним предоставляется общежитие.

Зарплата от 15 до 30 т. р.

Тел.: 513-26-07; 8-916-326-77-94.

П О  В О П Р О С А М
Р А З М Е Щ Е Н И Я

Р Е К Л А М Ы
З В О Н И Т Е

П О  Т Е Л Е Ф О Н У

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

ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»

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

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

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


