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«Здесь продают алкоголь вашим детям!», «Вы хоти-
те, чтобы ваши дети стали алкоголиками? Заходите
сюда!», «Позор нарушителям закона!» – под такими
лозунгами прошла демонстрация протеста против
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним
у магазина «Зося» на западной стороне Пушкино (ул.
Лесная, дом 11а). Столь жесткая акция членами мо-
лодежного движения «Местные» была предпринята
ввиду того, что в данной торговой точке такие нару-
шения замечены уже не первый раз.

Парню и девушке, не достигшим 18 лет, продали бутыл-
ку алкоголя, не спросив документов, подтверждающих со-
вершеннолетие. По факту нарушения сотрудником УВД,
который проверил документы молодых людей, был соста-
влен протокол, а продавец оштрафован. Заметим, кстати,
что штраф в этом случае составляет от 2 до 4 тыс. руб. для
продавца или 30-40 тыс. руб. – для хозяина торговой точ-
ки, законом также предусмотрена конфискация всей алко-
гольной продукции. 

К сожалению, мало кто этот закон соблюдает: ранее, бла-
годаря аналогичным проверкам, в нарушении закона были
уличены ООО «Аделаида», ООО «Легенда», ООО «Гранат»,
ООО «Фарт», ООО «Фирма «Родник-2000», ООО «Союз-
продукт + ». Молодым людям, не достигшим совершенно-
летия, предлагали алкогольную продукцию и в кафе «Айс-
бан-гриль» (ООО «Армерос»), ИП Барнев Т.О.

– Совместные рейды Комитета развития потребитель-
ского рынка, отдела по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и сотрудников УВД, мероприятия по профи-
лактике и пресечению розничной продажи алкогольной

продукции лицам, не достигшим 18 лет, проводятся до-
вольно часто, – говорит начальник отдела инспектирова-
ния Комитета развития потребительского рынка Админи-
страции Пушкинского муниципального района С. В. Ка-
рачев. – Штрафуют в основном продавцов магазинов и
очень редко – хозяев бизнеса. Производственные задачи
продавцу ставит владелец торговой точки, мотивируя тем,
что нужно продавать как можно больше, и зарплату в ос-
новном платят от оборота… Продавец работает не на себя,
а на хозяина. Жажда наживы – желание очень сильное, но
должны же у людей быть какие-то принципы, позиция!.. А
если их детям станут в других магазинах алкоголь прода-
вать?.. Есть, между прочим, уголовная статья о вовлечении
несовершеннолетних, можно и под нее попасть. И там уже
штрафами не отделаешься.

Надо заметить, что ограничения касаются не только ал-
когольных напитков, но и пива: статья 2 Федерального за-
кона № 11-ФЗ от 7.03.2005 г. «Об ограничении розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изго-
товленных на его основе» гласит о недопущении не только
продажи пива несовершеннолетним, но и его распития в
общественных местах и на всех видах общественного
транспорта (включая городской и пригородный). И нака-
зание в виде солидных штрафов предусмотрено. А что мы
видим в результате? Пиво беспрепятственно продают в
электричках круглый год и круглосуточно. Пассажиры,
включая и несовершеннолетних студентов и не исключая
курсантов училищ МВД, с удовольствием его в вагонах
электоропоездов распивают. Никто их не штрафует и не
задерживает. Наверное, потому, что те, кто обязан это де-
лать, сами пивком не прочь побаловаться… 

(Окончание на 4-й стр.)

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ВОДА!
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ТРОТУАР – 
СВЕТЛОЙ ПЛИТКОЙ
По хорошей дорожке ходят те-

перь жители Правдинского от же-
лезнодорожной  станции к магази-
ну, что рядом с церковью. За счет
предпринимательской помощи
здесь выложили тротуар плиткой.
Светлая плитка теперь вместо се-
рого асфальта и вокруг памятника
павшим в годы войны, что в Бра-
товщине. Сама стела будто даже
выше стала от этого и наряднее!  

Продолжается ремонт помеще-
ния в отделе по работе с населе-
нием села  Братовщина, он ведет-
ся за счет спонсорских средств.
Началась реконструкция магазина
на железнодорожной станции в
Правдинском. Там планируется
построить новый современный
магазин и благоустроить окружа-
ющую территорию.

БУДУТ СТОЛБЫ – 
БУДЕТ РАДИО
Оставляет желать лучшего теле-

фонная и радиосвязь в поселках
района. Главам едва ли не каждого
поселения было что сказать на
этот счет на недавнем совещании
в администрации района, ведь
именно им приходится выслуши-
вать жалобы населения. Причина
перебоев со связью – вышедшие
из строя опоры электросетей. Вы-
хода из ситуации два: либо вос-
станавливать разрушенное вре-
менем, либо создавать новое. Но,
опять же, реконструкция сетей
должна быть выборочной, там, где
она нужна безотлагательно. Вот
почему администрацией района
дано поручение главам городских
и сельских поселений определить
самые «слабые звенья», чтобы со-
ставить конкретные планы буду-
щих работ. В первую очередь
должны решиться проблемы теле-
фонной связи в Ельдигино, Тишко-
во, Кстинино, Раково.

Г. РАТАВНИНА.
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ПОДПИСКА ИДЁТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Дорогие наши читатели,
жители Пушкино и района!

Вот уже второй год число вер-
ных читателей «Маяка» множит-
ся за счет подписчиков не только
традиционных, ожидающих вся-
кий раз прихода почтальона, но и
альтернативных – тех, кто пред-
почитает получать межмуници-
пальную газету  непосредствен-
но в редакции, что называется,
из рук в руки. Они подписались у
нас на Тургенева, 22 по цене
вдвое меньшей, при этом став
сами себе доставщиками. Кто
может, гуляя по городу или от-
правляясь по делам, забежать к
нам по пути, тот порой и самым
первым получает свежий номер
газеты. Сегодня таких подписчи-
ков уже более 300. Именно им, в
первую очередь, мы и предлага-
ем оформить новую подписку –
на I полугодие 2009 года. Ее сто-
имость – 108 рублей. Мы совер-
шенно не против, чтобы в ряды
«альтернативщиков» влились и
свежие силы. Наша газета от-
крыта для всех!

Продолжается также подписка
на газету «Маяк» в почтовых от-
делениях района. Цена на I полу-
годие 2009 года – 211 руб. 50
коп. Индекс издания: 24394. 

Спешите подписаться по до-
стойной цене! Ждем всех же-
лающих в редакции.

Не всем, кто утоляет жажду пивом, грозит алкоголизм.
Но всё больше и больше подростков сегодня спиваются... У
нас в Пушкино не хотят с этим мириться. И первыми за-
били тревогу районные власти.
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ОДОБРЕН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2009 ГОД

На заседании Правительства Московской области одобре-
но постановление «О проекте закона Московской области «О
бюджете Московской области на 2009 год».

Предполагаемые доходы и расходы бюджета Московской
области на будущий год определены на основании социально-
экономического прогноза. В 2009 г. Московская область по-
прежнему будет находиться в группе регионов с высоким
уровнем развития. Бюджетная политика определена с учётом
дальнейшего совершенствования системы мер социальной
поддержки населения, реализации на территории Московской
области приоритетных проектов в сфере образования, здра-
воохранения, доступного жилья.

Общий объём доходов консолидированного бюджета Мо-
сковской области составит 455,5 млрд руб. Это на 126 млрд
руб. (или почти в 1,4 раза) больше уровня 2008 г.

Консолидированные бюджетные расходы запланированы в
сумме 451,1 млрд руб. Расходная часть возрастёт на 31
проц. (106, 6 млрд руб.).

По областному бюджету доходы и расходы планируются
следующим образом:

– доходная часть – 323,9 млрд руб. (увеличение более чем
на треть);

– расходная часть – 331,4 млрд руб. (выше уровня 2008 г. на
30,2 проц.).

Установлен предельный размер дефицита областного
бюджета на 2009 год. Он составит 7,5 млрд руб. (или 2,7
проц. к соответствующим доходам).

Областной бюджет имеет традиционно социальную на-
правленность. Первоочередная задача бюджетной политики
2009 года – сохранение приоритетного значения расходов на
социальную сферу.

На финансирование расходов, связанных с проведением об-
разовательного процесса, в бюджете Московской области на
2009 г. предусматривается 19 226 243 тыс. руб. По сравнению с
2008 г., расходы на образование увеличатся на 2 645 224 тыс. руб.

Расходы бюджета Московской области на 2009 г. по разде-
лу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» предус-
мотрены в сумме 30 125 879 тыс. руб. Сравнивая с прошлым
годом, увеличение расходов на здравоохранение и спорт со-
ставило 6 813 500 тыс. руб.

На 14 млрд руб. больше планируется израсходовать на ме-
роприятия раздела «Социальная политика». В 2009 г. доля
расходов на финансирование социально-культурной сферы со-
ставит 61, 3 проц. В бюджете на следующий год предусма-
тривается 49, 5 млрд руб. на оказание различных мер соци-
альной поддержки гражданам, проживающим в Московской
области. Расходы бюджета увеличены на 48 проц., то есть
16 млрд руб. прироста доходов бюджета будет направлено на
оказание дополнительных мер социальной поддержки.

ПРИНЯТ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН НА 2009–2011 ГОДЫ

Принято постановление «О среднесрочном финансовом
плане Московской области на 2009 – 2011 гг.». План сформи-
рован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ
и является финансовым выражением стратегии развития
Московской области.

Основными направлениями проводимой в Московской об-
ласти бюджетной политики остаются повышение жизненного
уровня населения Подмосковья, увеличение зарплат и пенсий,
ликвидация бедности, обеспечение населения доступным и
комфортным жильём.

Рост валового регионального продукта в 2011 г., по сравне-
нию с 2006 г., составит 147,9–149,8 проц. Годовые темпы
прироста промышленного производства в 2009 – 2011 гг. со-
ставят не менее 10–14 проц. Рост реальных доходов населе-
ния прогнозируется ежегодно на 16–20,4 проц.

ОПЕКУНАМ НАЗНАЧЕНО
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Одобрено постановление «О проекте закона Московской об-
ласти «О вознаграждении опекунам, попечителям, приём-
ным родителям и мерах социальной поддержки приёмным
семьям».

Документом вносятся следующие изменения: устанавли-
вается размер вознаграждения приёмным родителям (9200
руб. на одного ребёнка); определены меры социальной под-
держки приёмным семьям, в том числе при организации от-
дыха. Проектом установлен размер вознаграждения опекунам
(или попечителям). Выплата производится ежемесячно и со-
ставляет 3 000 руб.

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

Э К О Н О М И К А

– Алексей Николаевич, в этом
году холода заставили включить
отопление раньше, чем обычно. Не
застало ли это вас врасплох?

– Нет, потому что 15 сентября –
это и есть срок подачи нашего до-
клада о готовности к отопитель-
ному сезону 2008-2009 гг. Его на-
чало определяется главой района.
И уже с 22 сентября мы приступи-
ли к подаче тепла в дома и органи-
зации. План капитального и теку-
щего ремонта, утвержденного в
тарифе 13667 тыс. руб., выпол-
нен. В денежном выражении мы
выполнили работ на сумму 13965
тыс. руб.

– А можно конкретнее? Что
именно сделано?

– В нашем ведении 59 котель-
ных, в том числе 13 – на твердом
топливе, 6 – на жидком топливе и
40 газовых котельных. Протяжен-
ность тепловых сетей, находя-
щихся под нашим контролем, –
124,16 км. Так вот, с апреля по
сентябрь мы провели гидравли-
ческие испытания тепловых се-
тей на всём их протяжении – 124,
16 км. Запланировали заменить
1250 м тепловых сетей, к 15 сен-
тября отремонтировали 1277 м.
В том числе в Пушкино – 1116 м.
Провели профилактический ре-
монт на 57 котельных, капиталь-
ный ремонт и замену оборудова-
ния на котельных: «Московская,
14а»; «Серебрянка»; Московская,
39»; «Толстого, 7»; «Добролюбо-
ва, 11»; «Школа Звягино»; «Мо-
сковская, 55»; «Школа Клязьма»;
«Лесные Поляны»; «Майская».

– Откуда берутся средства на ре-
монт и эксплуатацию?

– МУП «Теплосеть» получило
финансовые средства из так на-
зываемой губернаторской про-
граммы. На ремонт оборудования
– 2529 тыс. руб., на капитальный
ремонт тепловых сетей – 9800
тыс. руб. Из местного бюджета на
эти цели было выделено 2260 тыс.
руб. Кстати, наше предприятие
находится на хозрасчете, то есть

мы сами зарабатываем деньги,
производя и продавая тепло. Так
что мы зависим и от того, на-
сколько дисциплинированно
жильцы оплачивают коммуналь-
ные услуги. И это очень важно!

– А что из себя в нынешнем виде
представляет ваше предприятие –
«Теплосеть»?

– Краткая история такова. По
постановлению Мособлисполко-
ма предприятие «Теплосеть» соз-
дано в 1969 году. До 1987-го оно на-
ходилось под управлением «Мо-
соблтеплоэнерго», затем, до 1992
года, – под управлением город-
ской организации «Производ-
ственно-техническое объедине-
ние городского хозяйства». С
1992-го по 2005-й являлось
муниципальным предприятием
Пушкинского района. По про-
грамме «Реформа ЖКХ» в 2005
году было преобразовано в ОАО
«Пушкинские тепловые сети», а с
1 июля 2006 года МУП «Тепло-
сеть» вновь входит в муниципаль-
ную собственность Пушкинского
района.

– Обычно у жителей вызывает
опасение состояние котельных и
труб…

– Наши котельные в основном
построены в 60-70-х годах про-
шлого века. То же самое относит-
ся и к большинству теплосетей.
Инфраструктура города и района,
безусловно, требует не только
проведения капитального ремон-
та этих объектов, но и техниче-
ского перевооружения на совре-
менном уровне. По нашей оценке

износ оборудования и сетей со-
ставляет более 60 процентов.

– Есть ли какие-то положитель-
ные примеры технического пере-
вооружения?

– Напомню, что МУП «Тепло-
сеть» – это эксплуатирующая ор-
ганизация. То есть сами мы не
строим новых объектов, а осу-
ществляем эксплуатацию и тех-
нический надзор. А вот рекон-
струкция – это комплексная зада-
ча для администрации района,
инвесторов и для нас. Первой та-

кой ласточкой, первым пробным
объектом стала реконструкция
котельной Пушкинской район-
ной больницы. Полностью про-
ведено перевооружение данного
объекта. Это даст возможность
подключить к нему не только
строящийся роддом, но и жилой
комплекс на улице Островского,
стабильно давать тепло в ПРБ и в
новый детсад «Лесная сказка».
Мы сегодня уверены в том, что
работа этой реконструированной
котельной будет надежна.

– Тепло в дома уже подается.
Возможны ли перебои? Что вы по-
советуете жителям?

– Мы отвечаем за производство
и подачу тепла в дома. Надо пони-
мать, что наладка и регулировка
системы – работа не одного-двух
дней, а одной-двух недель. Когда
из батарей полностью спустят
воздух, подадут горячую воду, тог-
да будет проанализирована работа
всей внутридомовой системы.
Возможно и возникновение про-
блем: где-то потёк кран, прорвало
трубу… Напомню, что за содержа-
ние оборудования внутри кварти-
ры отвечают сами жильцы и жи-
лищно-эксплуатационные орга-
низации. В случае обнаружения
неисправностей советуем обра-
щаться непосредственно в ваши
эксплуатирующие организации.
Для этого у них есть специальные
службы. Мы же со своей сто-
роны гарантируем бесперебойное
отопление.

А. МАЗУРОВ.

Подготовка к зиме

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН

СТАРТОВАЛ

Ситуация в сфере районного жилищно-ком-
мунального комплекса под постоянным кон-
тролем «Маяка». Практически еженедельно
мы сообщаем о первостепенных заботах пуш-
кинских коммунальщиков, о ситуации с задол-
женностью по оплате за услуги ЖКХ, к сожа-
лению, по-прежнему остающейся злободне-
вной. Каково положение дел сегодня? Об этом мы
поинтересовались у начальника отдела учета и
расчетов с населением ООО «ЕРКЦ» Л. Г.
СИГНИЕНКО. И вот, что нам удалось узнать.

Процент неплательщиков, хотя и сокращается,
но медленно. Сохраняется все еще достаточно вну-
шительное число злостных должников, тех, что «за-
бывают» о квартплате месяцами, а то и годами. А ведь

не за горами начало отопительного сезона, который
потребует солидных расходов. В связи с чем комму-
нальщики в очередной раз призывают жителей
Пушкинского района ответственней относиться к
своим обязанностям владельцев жилья и кварти-
росъемщиков.

Однако одними лишь призывами ООО «ЕРКЦ»
ограничиваться не собирается, совместно с МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ», рассматривая
возможность выселения из занимаемых ими квартир
наиболее злостных неплательщиков. В данный мо-
мент готовится правовое обоснование для подачи
соответствующих судебных исков, по крайней
мере, на пятерых «хронических» должников. У
остальных есть еще время подумать, стоит ли до та-
кого доводить.

Е. ЯКОВЛЕВА.

О начале сезона мы попросили рас-
сказать руководителя муниципаль-
ной службы, отвечающей за подачу
тепла в жилые дома и организации,
А. Н. СЕЛЕМЕНЕВА. Алексей Нико-
лаевич с 1994 года руководил пред-
приятиями пушкинского жилищно-
коммунального комплекса, а с марта
2007 года назначен директором
МУП «Теплосеть».

ДОЛГИ КОПИТЬ – СЕБЕ ВРЕДИТЬ

ЖКХ

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС ПУНКТА ВЫДАЧИ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В МКР. АРМАНД

В связи с закрытием на реконструкцию ООО «Магия»,
с 1 октября 2008 г. для обеспечения детей, кормящих мате-
рей и беременных женщин микрорайона Арманд г. Пушкино
полноценным питанием организован раздаточный пункт
детского питания в ООО «Мерабелла» по адресу: г. Пушкино,
Ярославское шоссе, д. 10.

Управление здравоохранения.

В Правительстве
Московской области
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Начальник Управления
социальной защиты населе-
ния А. М. Носов рассказал,
в чем заключаются пробле-
мы перехода, каковы пути
их решения, и ответил на
вопросы присутствующих. 

Сейчас льготники оплачи-
вают жилищно-коммуналь-
ные услуги в размере 50 про-
центов от начислений, а Уп-
равление соцзащиты допла-
чивает оставшиеся 50 про-
центов предприятиям ЖКХ
согласно выставленным сче-
там. С 1 января 2009 года
граждане льготных катего-
рий будут оплачивать стои-
мость жилищных и комму-
нальных услуг в полном
объеме согласно квитанци-
ям, выписанным предпри-
ятиями ЖКХ, с последую-
щим получением компенса-
ций. Управление соцзащиты
будет компенсировать 50
процентов стоимости услуг
путем перевода денег на рас-
четный счет, указанный
льготником, или приносить
домой вместе с пенсией, ес-
ли человек не имеет воз-
можности самостоятельно
дойти до банка.

Расчет компенсации будут
производить организации
ЖКХ. На Управление соцза-
щиты возлагается контроль
за правильностью расчетов
компенсации по каждому
льготнику. Управлением
соцзащиты проделана ко-
лоссальная работа по уточ-
нению написания имен и
фамилий. Как сообщил 
А. М. Носов, в результате
этой работы выяснилось,
что полторы тысячи имен
льготников программа не
идентифицировала потому,
что обнаружилось разночте-
ние в написании имен или
фамилий. Например, имя
одного и того же человека в

одной базе пишется Ната-
лия, а в другой – Наталья. В
этом случае программа его
уже не определит. На
устранение таких ошибок
ушло несколько месяцев.
Уточненные списки будут
переданы в организации
ЖКХ, предоставляющие ус-
луги. 

С начала текущего года в
Московской области про-
водился эксперимент по за-
мене «натуральных» льгот
денежным выражением в
нескольких подмосковных
городах, и специалисты Уп-
равления социальной за-
щиты населения каждую
неделю ездили в Егорьевск
«за опытом», чтобы в буду-
щем избежать ошибок и
предусмотреть нестандарт-
ные ситуации.

А. М. Носов заверил, что
денежная компенсация за-
трат льготникам будет пере-
числяться в первых числах
наступившего месяца, что-
бы, получив пенсию и ком-
пенсацию, гражданин мог
консолидировать (объеди-
нить) средства и оплатить
коммунальные услуги во-
время. При этом Александр
Михайлович заметил, что
законом предусмотрена
приостановка выплат ком-
пенсации лицам, имеющим
задолженность по оплате ус-
луг ЖКХ более чем полгода. 

Выбор, получать деньги на
счет в банке или на дом,
делает сам гражданин и со-
общает об этом в своем зая-
влении. Если от гражданина
заявления не поступит (по
умолчанию), то деньги пере-
ведут на сберкнижку.

Стоимость льготы – вели-
чина не постоянная. В жиз-
ни людей происходят изме-
нения: кто-то рождается,
кто-то умирает, кто-то пере-

езжает на новое место жи-
тельства. Меры социальной
поддержки тоже величина
изменчивая: появляются до-
полнительные, одни заме-
няются другими. Поэтому
следить за этим изменением
надо постоянно. Планирует-
ся, что все расчеты будут
подробно прописаны в кви-
танциях на оплату услуг
ЖКХ, которые раскладыва-
ют по почтовым ящикам, а
вся информация, разъясня-
ющая правила, будет напе-
чатана на обороте счетов

уже в ближайшее время. Чи-
тать ее надо обязательно. 

Специалистами Управле-
ния соцзащиты даются под-
робные разъяснения уже се-
годня. Консультацию мож-
но получить, не дожидаясь
наступления нового года.
Наша газета в рубрике «воп-
рос – ответ» будет публико-
вать наиболее характерные
вопросы, на которые специ-
алисты соцзащиты дадут
подробные разъяснения. 

Цель монетизации – дать
деньги в руки тем, кому они

предназначены по закону,
чтобы человек мог сам ими
распоряжаться. Можно
привести простой пример,
почему это выгодно льгот-
нику: моя знакомая забрала
жить к себе стареньких ма-
му и тетушку (прописанных
в одной квартире), чтобы
иметь возможность за ними
ухаживать. В результате сын
одной из них, не имеющий
никакого отношения к
льготам, получает «скидку»
50 процентов по оплате ус-
луг, потому что государст-
венные деньги перечисля-
ются сразу на счет предпри-
ятия по месту регистрации
льготника независимо от
места его проживания. А в
общей массе это деньги не-
малые, только на оказание
мер социальной поддержки
нашему району правитель-
ством выделяется пол мил-
лиарда рублей. В Пушкин-
ском районе только правом
бесплатного проезда поль-
зуется 50 тысяч граждан –
умножьте эту цифру на сто-
имость проезда… 

На вопрос, не будет ли у
граждан проблем с оплатой
по счетам из-за несвоевре-
менного перечисления ком-
пенсаций, А.М. Носов отве-
тил, что финансирование, и
областное и федеральное –
стабильное, деньги перечис-
ляются всегда вовремя, за-
держек не бывает. Надеется,
что так и будет. Поэтому
планируется, что компенса-
ции льготники смогут полу-
чать не позднее пенсионных
выплат или одновременно с
ними. 

Консультации можно полу-
чить по телефону 534-31-98,
533-43-02, 533-72-07 с 9 до 18
часов, кроме выходных.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.
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ДЕНЬГИ – 
ЭТО ТОЖЕ ЛЬГОТЫ

В начале текущего года в одном из первых январских
номеров мы уже писали о переходе от натуральной
формы предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан к денежной компенсации. В конце
прошедшей недели состоялся брифинг по этой теме с
представителями СМИ и Общественной палаты
Пушкинского муниципального района. 

Вопрос: «Очень недовольна работой банко-
матов, установленных в г. Пушкино. То один
не работает, то другой…» 

С. Шевелева, г. Пушкино.

Отвечает С. М. Базаева, заместитель Управляю-
щего Королевского Отделения Сбербанка:

–  Королевское ОСБ № 2570 большое внима-
ние уделяет работоспособности банкоматов, рас-
положенных на территории отделения. По состо-
янию на 1 августа в отделении установ лено 35
банкоматов, из них в филиалах отделения 15 бан-
коматов, 20 – в сторонних организациях.

Для поддержания работы банкоматов в течение
всей недели (включая субботу и праздничные
дни) сотрудники отдела банковских карт осуще-
ствляют мониторинг, в ходе которого оперативно

устраняются отдельные неполадки, вызывающие
простои банкоматов. В настоящее время в г.
Пушкино функционирует семь банкоматов, три
из которых установлены в филиалах Отделения в
круглосуточном режиме: № 2570/0101, ул. Чехова,
33/9; № 2570/0120, мкр. Серебрянка, 58; 
№ 2570/0128, Московский пр-т, 11а, а также че-
тыре – в магазинах и супермаркетах с круглосу-
точным доступом: «Статус», 3-я Домбровская, 27;
«Остров», Ярославское щоссе, 190 стр. 2; в режи-
ме работы магазинов – «Метатр», Московский
пр-т, 17, «Мортадель», ул. Крылова, 17.

В городе есть возможность получить денежные
средства также через терминальные устройства,
установленные в филиальной сети Отделения:

– №2570/0101, ул.Чехова, 33/9;
– №2570/0103, ул. Институтская, 21;
– №2570/0118, Набережная, 1а;
– №2570/0119, ул. Заводская,12;
– №2570/0120, мкр. Серебрянка, 58;
– №2570/0121, Московский пр-т, 2;
– №2570/0128, Московский пр-т, 11а.
Руководство отделения с большим вниманием

рассмотрело претензии жителей г. Пушкино к ра-
боте банкоматов Королевского Отделения Сбер-
банка. По данным фактам сообщаем, что в июле

банкоматы некоторое время не работали из-за
стихийных бедствий (дождей и гроз), по причине
отсутствия связи. Были и другие причины техни-
ческого характера. 

На данный момент, в г. Пушкино существуют
нерешенные проблемы с интернетом. Банкома-
ты, установленные в супермаркетах, с момента
подключения периодически выходят из режима
«обслуживания». Проблема заключается в рабо-
тоспособности каналов связи, организованных
через интернет провайдерами Пушкинского ре-
гиона «Азимут» и «Байрель».

Отделению приходится уделять много времени
устранению причин некачественной работы ка-
нала связи путем периодического проведения со-
вместных работ инженеров отдела банковских
карт с системными администраторами магазинов
и провайдерами.

Однако на данный момент проблема с каналом
связи окончательно не решена. В связи с этим
Королевское ОСБ направило обращение в Адми-
нистрацию города с просьбой оказать содействие
для решения данной проблемы.

Приносим свои извинения за предоставленные
неудобства по работе банкоматов, надеемся на
понимание и тесное сотрудничество.

�áðàòíàß ñâßçü

Жители района обращаются с наболев-
шими вопросами в редакцию газеты, 
а также на городские Интернет-порта-
лы. Публикуем ответы, поступившие из
служб администрации района.

Пожилым людям непросто научиться пользоваться
банкоматом... Будет ли просто разобраться в хитро-
сплетениях «льготных» цифр?
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С ПАССАЖИРСКОГО
КРЕСЛА –

В РЕАНИМАЦИЮ
В период с 15 по 22 сентября на территории,

обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
149 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых получили ранения десять человек 
и один погиб.

15 сентября, в 8 час. 20 мин., в Пушкино, на
пересечение улиц Надсоновская и 50 лет Ком-
сомола, произошло ДТП. Столкнулись автома-
шины «Митсубиси Галант» и «Шевроле». В ре-
зультате аварии пострадали водитель и пасса-
жир «Шевроле», которых госпитализировали 
в ПРБ.

18 сентября, в 11 час. 45 мин., на том же пере-

крестке произошло еще одно ДТП. Водитель
«ВАЗ-21114» не предоставил преимущество в
движении «Мазде». Автомашины столкнулись.
В результате аварии пострадали три пассажира,
находившиеся в «ВАЗе». Двоих пришлось гос-
питализировать в реанимацию, а третьего – 
в травматологическое отделение ПРБ.

В тот же день, в 18 час. 30 мин., в микрорай-
оне Клязьма, напротив дома № 15, столкнулись
«Мерседес» и «Лексус». В результате ДТП 
пострадал водитель «Мерседеса», которого дос-
тавили в ПРБ.

21 сентября, в 4 час. 30 мин., в Красноармей-
ске, на проспекте Испытателей, напротив дома
№ 1, водитель «Хендай-Элантра» не справился
с рулевым управлением и въехал в мачту линии
электропередач. В результате аварии пострада-
ли водитель и пассажир, которых госпитализи-
ровали в МСЧ-154.

В тот же день, в 10 час. 30 мин., в Софрино,
на улице Железнодорожной, напротив дома 

№ 39, произошло ДТП. Водитель мотоцикла
«Ява» не справился с управлением и врезался в
металлическую опору ЛЭП. От полученных
травм мотоциклист скончался на месте ДТП.

21 сентября, в 21 час. 30 мин., на автодороге,
ведущей из Братовщины в сторону Ярославки,
столкнулись автомашины «ДЭУ Нексия» и
«ВАЗ-21124». В результате аварии пострадали
водитель иномарки и пассажир «ВАЗа». После
оказания первой медицинской помощи их 
отпустили домой. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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Если где-то что-то случается, люди звонят по
«02» и ждут, когда же им помогут. Иногда, впро-
чем, на это тратится достаточно много времени.
Ведь у нас в районе приличное количество таких
«медвежьих уголков», до которых добраться бы-
стро не получится при всем желании. А необхо-
димо учитывать еще и возможности. Так выходи-
ло долгое время, что возникающие проблемы
жители удаленных сел и деревень старались ре-
шать сами. И только в совсем уж
крайних случаях, когда другого вы-
хода нет, ехали в ближайшее (что
совсем не означает близкое) отделе-
ние милиции. Вопрос, как прибли-
зить милицию к народу, назрел
очень давно. И вот, наконец, у него
появилось решение.

С середины сентября на террито-
рии Пушкинского муниципального
района в качестве эксперимента
был задействован передвижной
пункт милиции на базе автомашины
«Газель». По установленному гра-
фику он выезжает в наиболее отда-
ленные от отделений милиции мес-
та, например, в Тишково, деревню
Луговую, поселок Росхмель. Жите-
ли близлежащих от маршрута ППМ
населенных пунктов смогут обра-
титься с заявлениями и вопросами

непосредственно к своему участковому уполно-
моченному.

На сегодняшний день на всей территории рай-
она действует один передвижной пункт мили-
ции. Но это пока. Если эксперимент даст поло-
жительные результаты (а мы в этом не сомнева-
емся), то в будущем руководство УВД планирует
ввести в действие еще два подобных пункта.

Г. БОРИСОВА.
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БЛИЖЕ К НАРОДУ

ГРАФИК НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
участковых  уполномоченных милиции

и сотрудников отдельной роты
патрульно-постовой  службы милиции

на передвижном пункте милиции
на территории обслуживания УВД

по Пушкинскому
муниципальному району:

25 сентября

С 9 до 13.00 – место расположения: Пушкин-
ский р-н, дер. Костино, Зелёный городок, около
проходной.

С 14 до 19.00: пос. Правдинский, ул. Полевая,
около проходной Лесхозтехникума.

26 сентября

С 9 до 13.00: пос. Правдинский, ул. Лесная,
около сберкассы.

С 14 до 19.00: пос. Правдинский, ул. Народная,
около д. 1.

27 сентября

С 9 до 13.00: пос. Ашукино, ул. Речная, около
администрации г.п. Ашукино.

С 14 до 19.00: пос. Росхмель, около конторы.

29 сентября

С 9 до 13.00: пос. Софрино, ул. Крайняя, около
проходной ОАО СЭМЗ.

С 14 до 19.00: пос. Софрино, ул. Комсомольская,
около магазина райпо.

30 сентября

С 9 до 13.00: дер. Талицы, около администрации.
С 14 до 19.00: дер. Рахманово, около магазина

райпо.

На первый взгляд может показать-

ся, что нет шансов победить в борьбе

с поголовным спаиванием молодежи

в отдельно взятом районе. Но прак-

тика цивилизованных стран показы-

вает, что сознательность граждан, не

желающих мириться с превращением

молодого поколения страны в нацию

алкоголиков и быдла, очень даже

способствует борьбе с этим недугом.

Если проводить такие рейды регуляр-

но и позорить нарушителей закона

публично, как это делают «Местные»,

это непременно даст результат!

Считая нарушения закона недопу-

стимыми, Администрация Пушкин-

ского муниципального района при-

нято решение продолжать работу по

их выявлению  и самым строгим и

беспощадным образом принимать

все возможные меры пресечения. А

неравнодушие населения может ока-

зать существенную помощь в этой

борьбе!

Если вам известно о продаже алко-

гольной продукции несовершенно-

летним, вы можете позвонить в от-

дел инспектирования Комитета раз-

вития потребительского рынка по

тел. 532-19-52 или в отдел по делам

несовершеннолетних УВД по тел.

537-67-61, а также по телефону «го-

рячей линии» «Ребенок в беде» круг-

лосуточно: 8-916-210-07-91 (мо-

бильный). 

При этом не имеет значения, по-

звонили вы в момент продажи или

на следующий день, главное – сооб-

щить, где это происходит, а уж спе-

циалисты найдут способ поймать за

руку нарушителей и «вывести на чи-

стую воду».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: «Мы тоже молодёжь.

Но мы не хотим спиваться!» – так

считают «Местные».

�ðîáëåìà

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ВОДА!

Теперь жители даже самых отдаленных от центра микрорайонов и населенных
пунктов Пушкинского района смогут обратиться за помощью к сотрудникам мили-
ции в непосредственной близости от своих домов.



НАШ ДУХОВОЙ 
ОРКЕСТР

Вот и отзвучала «музыка лета» в нашем пуш-
кинском парке…  Духовой оркестр зачехлил свои
трубы. Всё лето по выходным дням собирались
на парковом «пятачке» горожане, любители бра-
вурных маршей и лирических шлягеров, чтобы
послушать, как звучат вживую старые, но не за-
бытые мелодии. А то и потанцевать! Такую воз-
можность им  предоставил пушкинский оркестр,
созданный несколько лет назад в РДК (руково-
дитель П. И. Герасимчук). Третий год он выхо-
дит в парк, участвует в районных мероприятиях
в рамках областной программы «В городском са-
ду играет духовой оркестр…», финансирует кото-
рую Министерство культуры Московской облас-
ти. За что и  ему, и организаторам этого большо-
го летнего концерта – сердечное спасибо! Пос-
ледний концерт сезона состоялся в минувшее
воскресенье. И – оставил в сердцах продрогших
на ветру слушателей щемящую нотку грусти: те-
перь музыка согреет наши сердца лишь следую-
щим летом. Дождёмся!

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.
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Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только на
обезболивающих... Однажды сын, преподава-
тель, принес маленькую черную капсулу и при-
крепил ее к телу больной. Через два дня мать по-
чувствовала, как прибавляются силы, встала (а
ведь раньше была прикована к постели!) и даже
вышла на улицу! Всех, кто знал о ее недуге, этот
факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из
московских клиник, и правда кажется фанта-
стичной. Я позвонила той женщине, и она под-
твердила все до последнего слова – таинствен-
ная капсула с красивой голограммой «Невотон»
действительно спасла ей жизнь и вернула здо-
ровье: прошли сильнейшие спазмы сосудов го-
ловного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но,

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех,
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа-
лось, уже давно знаком светилам медицинских
наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический
прибор был разработан в Ленинграде. Долгое
время «Невотон» применяли только в закрытых
медучреждениях, в том числе и в Центральном
госпитале ФСБ. В Ленинграде среди ученой эли-
ты слагались легенды о «Невотоне» – приборе, ко-
торый дает пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. На этом и основано действие
«Невотона». Пользоваться же им очень просто.
Небольшую капсулу прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс
3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон»

– единственный биокорректор, имеющий патент
и лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибо-
ром заболеваний:

•заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, ишемия, стенокардия, ве-
гетососудистая дистония, сердечный приступ,
постинсультное состояние, варикозное расши-
рение вен, отек ног;

•поражения опорно-двигательного ап-
парата: остеохондроз, радикулит, болезни сус-
тавов, артрит, артроз, миозит, вывихи;

•заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь, за-
болевания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;

•неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость, головные боли, стрессовые состояния,
неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и по-
ловой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских
половых органов, нарушения цикла;

•заболевания ЛОР-органов: ангина, хро-
нический бронхит, насморк, кашель, бронхиаль-
ная астма, аллергия, тугоухость;

•зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все –

от ангины до инсульта. Положительный резуль-
тат лечения – в 90-95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но да-

же сейчас, когда «Невотон» можно приобрести,
вряд ли чудо-аппликатор будут прописывать
больным, как аспирин. Может быть, причина все
в том же недоверии ко всему нетрадиционному.
И вообще, как знать, не единичны ли те случаи
выздоровления, о которых с удивлением расска-
зывают сами врачи? Чтобы удостовериться в ре-
альных возможностях «Невотона», было решено
обратиться к официальным источникам. Как вы-
яснилось, отзывы на биокорректор дали извест-
ные ученые, а к производству «Невотон» реко-
мендовали 19 НИИ и клиник Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трех-пяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не-
много усилиться, так как болезнь вступает в про-
тиводействие с лечебным эффектом «Невото-
на». «Провокатор выздоровления» – называют
медики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во

все, что хоть как-то облегчает наши страдания.

Любое, даже временное улучшение повышает
авторитет лекарства, от которого оно наступило.
Но, как известно, то, что помогает одним, на-
прочь не подходит другим. Так ли универсален
«Невотон»? Отклики наших читателей – вот что
окончательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщи-
кам за это изобретение, – пишет Л. Н. Андриа-
нов, 73 года, из Перми. – Я давно сердечник.
Сколько понаделал уколов! Всю жизнь носил в
кармане гору лекарств. В апреле стал пользо-
ваться «Невотоном», сразу отказался от уколов,
постепенно бросил пить таблетки. Раньше я не
мог спать на левом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»!
Наша семья приобрела прибор случайно, но ни-
чуть об этом не жалеем. За семь месяцев мы вы-
лечили: у меня – гастрит и боли в печени; артрит,
пародонтоз и хроническую усталость – у дочери,
синяки и шишки – у детей. У зятя, к его удивле-
нию, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 се-
ансов избавилась от уродливых сосудистых узлов
и синевы под кожей (варикозное расширение
вен). И еще многим он помог. Нет слов, «Нево-
тон» – действительно домашний доктор! С уваже-
нием, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид
2-й группы: «Невотоном» я пользуюсь два меся-
ца. У меня болят суставы. Раньше я вообще не
могла ходить, а теперь даже убираю по дому.
Чего я только не пробовала до этого – все бес-
полезно! Однажды дед забрал мои полпенсии и,
ничего не говоря, купил «Невотон». Я не жалею –
здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снима-
ет стрессы, повышает иммунитет, работоспо-
собность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его
рекомендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все

же недешев. Однако, если с калькулятором под-
считать, во сколько обойдутся препараты для ле-
чения преследующих вас болезней (особенно
хронических в стадии обострения), то выигрыш от
приобретения «Невотона» очевиден. Затраты бу-
дут во много раз меньше, ведь срок службы «Не-
вотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же по-
чувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учете – все больше пожилых лю-
дей проникаются доверием к новому средству.  ®

Регистрационное удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от  15.05.2003 г.
СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.       Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.                     

В ПУШКИНО: только 2 октября, с 10 до 11.00, в кинотеатре «Победа» 
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 7а);

В ИВАНТЕЕВКЕ: только 3 октября, с 11.30 до 12.30, в Центральной библиотеке 
(г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 1)

состоится подробная консультация по использованию прибора, 
а также продажа ограниченной партии «Невотона».

Цена – 1100 руб.
Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.

Справки по тел.: 8 (499) 503-11-45. Заказы по почте: 105037, г. Москва, а/я 12.

ВАМ ВЕРНЁТ ЗДОРОВЬЕ ОН –
ЧУДО-ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН»

За долгие годы работы я освещал 
самые разные события, был в курсе 
последних новостей. Но несколько лет
назад моя жизнь замерла. Сильные го-
ловные боли, давление… – гипертония!

Чего я только не перепробовал: лекар-
ства, уколы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я ре-
шил попробовать. Ведь это же очень
просто: надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось,
смены погоды совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни.
Уверен, и вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ.  

Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципально-
го района, поддерживая реальные дела на местах, отме-
тило самые интересные и актуальные проекты, которые
поступали со всего района. Проекты, заявленные на
конкурс, разнообразны и охватывают немало сфер сов-
ременной социальной жизни общества. 

Многие из этих проектов кто-то назвал бы «малыми
делами». Но  именно из таких – казалось бы, незначи-
тельных в масштабах района – начинаний складывается
общенациональный успех. 

Огромная благодарность участникам Всероссийского
конкурса!

Всем им вручены дипломы и подарки.

Дипломанты конкурса «Историческая память»: 
● А. Ф. Малявко: проект «Педагогическая поэма. Исто-

рия Клязьминской школы № 15»; 
● И. Ю. Байкова, Б. И. Васнев: проект «Пушкинский

краевед»;
● Ю. Н. Капшукова: проект «Прогулки по родному

городу»; 
● П. А. Киселев: проект «Тарасовка. Страницы ис-

тории»; 
● А. А. Сунгаев: проект «Сквер памяти военнослужа-

щих Софринской бригады, погибших в горячих точках»; 
● А. А. Сунгаев: проект «Парк памяти погибших детей

Беслана»;  
● И. И. Холодцова, А. О. Левченко, Н. С. Семененко, 

М. Н. Чеботарёва: проект «Технология туризма Пушкин-
ского муниципального района Московской области»;

● Б. И. Васнев и Е. С. Артова: проект «История и жизнь
– дорога будущего»;

● руководитель МООО «Клуб военно-исторической ре-
конструкции «Служивый» Г. Н. Синельникова за социаль-
ный проект «Слава русскому оружию».

Дипломанты конкурса «Наши родители»: 
● Л. И. Исаева: проект «Любовь к жизни и человеку»;  
● Г. И. Довгопол: проект «CINEMA».

Дипломанты конкурса «Наш город»:
● С. Р. Зубарева: проект «Беспокойный человек»; 
● Г. С. Григорьева: проект «Благоустройство дворовой

территории»; 
● И. Э. Шуликова, М. А. Королькова, Л. А. Козлова, 

Н. П. Заярная, В. Г.  Светличная, В. А. Светличный: про-
ект «Клумбы нашего двора».

Дипломанты конкурса «Крепкая семья»:
● И. А. Харитонов,  Е. И. Козырева: проект «Для тебя,

Россия, растим детей своих».
Дипломанты конкурса «Чистая вода»:
● С. А. Пыжов: проект «Чистая вода – здоровье детей».
Дипломанты конкурса «Лучший детский тренер 
страны»:
● Р. Р. Пидриксон: проект «Развитие биатлона в Пуш-

кинском муниципальном  районе»; 
● А. М. Елизаров: проект «Развитие биатлона в Пуш-

кинском муниципальном  районе»;
● К. Е. Лебедев: проект «Русский стиль»; 
● М. А. Александров: проект «Шотокан-каратэ»; 
● О. Н. Вавулин: проект «Футбол – игра народная»; 
● Р. А. Абдуллаев: проект «Дзюдо, самбо»; 
● Е. М. Белоусов: проект «Хоккей, футбол»; 
● О. А. Бородина: проект «Лыжный спорт»; 
● С. Ю. Гранкина: проект «Дзюдо-самбо»; 
● И. В. Зубалий: проект «Гребля на байдарках, каноэ»; 
● Н. И. Ковырзина: проект «Развитие туризма»; 
● В. И. Помелов: проект «Клуб любителей ездовых

собак»; 
● П. П. Божьев: проект «Нокдаун – каратэ»; 
● Е. Б. Устинова: проект «Лыжный спорт»;  
● О. В. Лукина: проект «Физическая подготовка детей»;
● Т. А. Бондарь: проект «Создание студии пластиче-

ской гимнастики».
Дипломанты конкурса «Безопасные дороги»: 
● А. С. Котов: проект «Мы за безопасные дороги»; 
● директор Юношеской автомобильной школы О. И.

Куранцев за социальные проекты «Мастер вождения» и
«ЮАШ за безопасность детей на дорогах».

�îíêóðñ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С РОДНОЙ КАЛИТКИ
Закончился очередной этап Всероссийского конкурса социальных проектов, кото-

рый проводился общественными организациями «Всероссийский совет местного са-
моуправления» и «Союз пенсионеров Подмосковья».

� ìóçûêà çâó÷èò...
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В связи с понижением температуры наружного
воздуха и в соответствии с Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными постановлением Госстроя России от
27.09.2003 г. №170, руководствуясь Уставом Пуш-
кинского муниципального района:

1. Директорам теплоснабжающих организаций
начать отопительный сезон с 22 сентября 2008 г. при
технической готовности.

2. МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» (Шемя-

кин А. А.) производить оплату поставщикам тепло-
вой энергии в соответствии с заключенными дого-
ворами.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции Пушкинского муниципального района В. А.
Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя

Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2008 г. № 1972

«О начале отопительного сезона 2008-2009 гг.»

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
совместного открытого аукциона для
нужд муниципальных Заказчиков:

– Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской обла-
сти (г. Пушкино, Московский проспект, д.
12/2; тел. 993-42-86);

– Управление инвестиций капиталь-
ного строительства Администрации
Пушкинского муниципального района
(г. Пушкино МО, Московский проспект,
д.12/2; тел. 993-36-14).

Предмет контрактов: выполнение
подрядных работ для нужд Пушкинского
муниципального района:

Лот №1. Выбор инвестора-застройщика
на проектно-изыскательские работы, ка-
питальный ремонт и техническое переос-
нащение Дома культуры «Строитель».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 50 000,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, Пуш-
кинский район, мкр. Заветы Ильича, ул.
Вокзальная, д. 5.

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту
вентиляционного оборудования в помеще-
ниях кухни и прачечной МДОУ № 19 «Руче-
ек».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 1 400,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино
МО, 3-й Акуловский пр-д, д. 8.

Лот № 3. Выполнение работ по замене
заполнения оконных проемов в здании
МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 г. Пушкино» Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 3 000,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино
МО, г. Пушкино, 2-й Некрасовский проезд,
д. 4.

Лот № 4. Выполнение работ по устрой-
ству навесного вентилируемого фасада
здания корпуса № 10 МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В.Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 1 410,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино
МО, ул. Авиационная, д. 35.

Перечень, сроки и объемы необходи-
мых работ указаны в техническом задании
по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете «Маяк»
и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния аукционной документации:

– аукционная документация предоста-
вляется со дня ее размещения на офи-
циальном сайте до 16 октября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200,
г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202 (понедельник–четверг, с 9 до 18.00,
пятница – с 9 до 16 часов 45 минут);

– аукционная документация предоста-
вляется на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

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

аукциона:
– г . Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 403;

– 23 октября 2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инва-
лидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмот-
рено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Администрация
сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области (141290,
Московская обл. Пушкинский р-н, село Царево, д. 1-
а; тел. 993-36-14).

Предмет аукциона: выполнение подрядных ра-
бот для нужд Пушкинского муниципального рай-
она:

Лот № 1. Разработка проектно-сметной доку-
ментации на прокладку газопровода низкого давле-
ния и ГРП в дер. Федоровское Пушкинского муни-
ципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 1 200, 00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский район
МО, дер. Федоровское.

Лот № 2. Разработка проектно-сметной доку-
ментации на прокладку газопровода высокого и
низкого давления и ГРП в дер. Введенское Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 1 000, 00 тыс. руб., в
т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский район
МО, дер. Введенское.

Перечень и объем необходимых работ указаны в
техническом задании по каждому лоту.

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 уча-
стие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого аукциона, вправе

отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная документация предоставляется
со дня ее размещения на официальном сайте до
17 октября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 ми-
нут);

– аукционная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, 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, адми-

нистрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 403;

– 28 октября 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размещения за-
каза, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Единая комиссия по подрядным работам Администрации Пуш-
кинского муниципального района провела рассмотрение заявок на
участие в открытом аукционе на выполнение подрядных работ для
нужд Пушкинского муниципального района. Заседание комиссии по
рассмотрению заявок состоялось 22 сентября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 26.08.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия приняла
решение:

по Лоту №1 «Выполнение работ по ремонту полов спортивного

зала в здании МОУ «Основная общеобразовательная школа №16»
заключить муниципальный контракт с единственным участником
аукциона – ООО ПСФ «ФОРУМ» (141270, МО, Пушкинский р-н, дер.
Митрополье, ул. Совхозная, д. 27) на сумму, предложенную Под-
рядчиком и согласованную с Заказчиком, – 975 941 (девятьсот
семьдесят пять тысяч девятьсот сорок один) рубль;

по Лоту № 2 «Выполнение работ по ремонту раздевалок в зда-
нии МОУ «Леснополянская средняя общеобразовательная
школа» заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона – ООО «Сантехстрой» (141206, МО, г. Пуш-
кино, ул. Боголюбская, д. 11) на сумму, предложенную Подрядчи-
ком и согласованную с Заказчиком, – 642 587 (шестьсот сорок две
тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей;

по Лоту № 3 «Выполнение работ по ремонту крыльца главного
входа здания «Пушкинская средняя школа № 13» заключить муни-
ципальный контракт с единственным участником аукциона –
ООО «Компания Юна-200» (109507, г. Москва, Самаркандский
бульвар, д. 17, корп. 3) на сумму, предложенную Подрядчиком и сог-
ласованную с Заказчиком, – 1 000 000 (один миллион) рублей;

по Лоту № 4 «Выполнение работ по ремонту кабинета инфор-
матики в здании МОУ «Зеленоградская основная школа» заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником аук-
циона – ООО ПСФ «ФОРУМ» (141270, МО, Пушкинский р-н, дер.
Митрополье, ул. Совхозная, д. 27) на сумму, предложенную Под-
рядчиком и согласованную с Заказчиком, – 1 000 000 (один
миллион) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В Московской областной Думе

Закон Московской области «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О стату-
се и границе городского округа Лобня», проект
которого был одобрен 5 июня, 11 сентября
Московской областной Думой принят в целом.

Совет депутатов городского округа Лобня первым
из 72-х муниципальных районов и городских окру-
гов Подмосковья внес в областную Думу законо-
проект, который приводит границы городского
округа в соответствие с требованиями нового гра-
достроительного и земельного законодательства
Российской Федерации, а также 131-го федераль-
ного закона о местном самоуправлении.

– Приведение границ муниципальных округов в
соответствие с новыми требованиями – процесс
долгий и трудоемкий, – говорит председатель
думского Комитета по местному самоуправлению
Александр Мурашов. – Во-первых, принятие каж-
дого такого закона возможно лишь при условии
урегулирования всех споров между соседствую-
щими муниципальными образованиями, во-вто-
рых, требуется проведение трудоемких и затратных
землеустроительных работ, в том числе аэрофо-
тосъемки.

Последняя аэрофотосъемка Подмосковья про-
водилась в 80-х годах прошлого столетия, и можно
себе представить, какие мы имеем на сегодня

карты Московской области. В силу своей специфи-
ки аэрофотосъемка может быть проведена либо
поздней осенью до снега, либо ранней весной,
когда отсутствует растительность. Именно по
этим причинам процесс с уточнением границ му-
ниципальных образований в Подмосковье потре-
бует еще определенного времени.

Работа эта малозаметная, но крайне нужная.
Подмосковье ее не откладывает в долгий ящик. В от-
личие от многих других субъектов Федерации, где
процесс уточнения границ практически остановил-
ся на первом, переходном, этапе, когда ограничи-
вались одним описанием границ, когда в расчет
брались не точные геодезические данные, которые
должны задавать координаты всех поворотных точек
границы, а буквально какие-то природные и руко-
творные объекты (типа «высохшее русло реки» или
«автобусная остановка»). В силу недофинансирова-
ния, в силу имеющихся споров между муниципали-
тетами дальнейший процесс уточнения границ у
многих областей затормозился.

Тем временем в Думе к рассмотрению готовится
проект закона Московской области «О статусе и
границе городского округа Бронницы». Процесс с
уточнением границ муниципальных образований в
Подмосковье набирает темп.

А. ЛЕВАДНИЙ.

УТОЧНЯТЬ ГРАНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПОМОГАЕТ АЭРОФОТОСЪЁМКА

На очередном заседании Москов-
ской областной Думы депутаты при-
няли за основу проект закона Москов-
ской области «О внесении изменений в
закон Московской области «О библио-
течном обслуживании населения Мо-
сковской области общедоступными
библиотеками».

Как пояснила на заседании Думы ми-
нистр культуры Правительства Москов-
ской области Галина Ратникова, целью
внесения изменений является усиление
механизмов координации и контроля за
деятельностью общедоступных библио-
тек Московской области.

Проектом закона вводится понятие
Московского областного реестра биб-
лиотек – перечня, содержащего сведения
о библиотеках и структурных подразде-
лениях библиотек, действующих на тер-
ритории Московской области. Реестр
призван систематизировать информа-
цию об общедоступных библиотеках Под-
московья и войдет составной частью в
сводный реестр хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры Московской области.

По словам Г. Ратниковой, данные об

общедоступных библиотеках Московской
области, внесенные в реестр, позволят
облегчить сбор статистических данных о
библиотеках и оказываемых населению
области библиотечных услугах.

Кроме этого, отметила министр культу-
ры, в закон вносятся изменения, которые
позволят обеспечить реализацию консти-
туционных прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья на доступ к ин-
формации общедоступных библиотек
Московской области.

Комментируя закон, заместитель
председателя Комитета по вопросам об-
разования, культуры, спорта, делам мо-
лодежи и туризма В. Гордеев отметил, что
необходимость его принятия не подле-
жит сомнению, большинство думских ко-
митетов его поддержали, однако текст
законопроекта требует доработки.
Проект закона был принят за основу и на-
правлен в комитеты, фракции, Контрольно-
счетную палату Московской областной
Думы для подготовки и представления
поправок в Комитет по вопросам образо-
вания, культуры, спорта, делам молодежи
и туризма.

В. ЭДЕМСКАЯ.

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПЕРЕСЧИТАЮТ ВСЕ БИБЛИОТЕКИ
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Учиться никогда не поздно!

ЛАНДШАФТНЫЙЛАНДШАФТНЫЙ
Д И З А Й НД И З А Й Н

äìêëõ
‚ èÛ¯ÍËÌÓ

с 23 сентября 2008 г.
589-50-38
www.maguss.ru

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих 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 собе-
седования.

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

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

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

● 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::

ООО ЧОП в Пушкино требуются ДЕЖУРНЫЕ
ПЦН, з/п – от 13000 руб. Тел.: 8 (496) 532-35-83;
532-22-58; 8-903-700-63-66; ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РЫ по монтажу и обслуживанию ОПС и видео-
наблюдения, з/п – от 25000 руб. Тел. 723-51-02.

ООО ЧОП требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ;

ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ.
Работа в Пушкинском районе. Зарплата – до 1900 руб. в сутки.

Тел. 8-903-700-63-62.

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).

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 сентября)

http//www.gismeteo.ru

Мы продолжаем публиковать работы побе-
дителей фотоконкурса «Мой любимый го-
род», который проводился Администрацией
Пушкинского муниципального района и го-
родским информационным порталом «Пуш-
кино сегодня» с 31 июля по 25 августа 2008
года.

Наш новый рассказ о Елене Валентиновне Тетюхи-
ной – учительнице математики ПСШ № 9, а по совмес-
тительству – фотографе-любителе. Увлеклась она
этим искусством еще в детстве, а зажег в ней «огонек»
ее собственный папа, который вел фотостудию в Цент-

ре детского творчества, располагавшемся тогда в Ма-
монтовке. Уже в те времена он смело доверял семи-
класснице Лене свой «Зенит». 

Нынче у Елены Валентиновны собственная полупро-
фессиональная камера, с которой она практически не
расстается, чтобы в любой момент успеть «остановить
мгновение». Ее «конек» – портрет, но снимает она ис-
ключительно для себя, родных и друзей. О конкурсе уз-
нала из «Маяка» и решила попробовать свои силы.
Первый опыт оказался удачным, и сегодня ее работы
«Ангелок», «Ника», Связь времен» можно видеть не
только в «Маяке», но и на светодиодных экранах в цен-
тре Пушкино. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

ТУ Росимущества по Московской области (далее –
Организатор аукциона) сообщает о продлении срока
приема заявок на участие в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды объектов федерального недви-
жимого имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления за ГОУ «ВИПКЛХ», расположенных в
административном здании (инв. № БТИ 223:066-18013)
по адресу: Московская область, Пушкинский район, ул.
Институтская, д. 17 (далее – Аукцион), по лотам №№ 3,
8, 9,10,13 (извещение о проведении Аукциона разме-
щено на официальном сайте ТУ Росимущества по Мос-
ковской области www.tu-rosim-mo.ru, а также опублико-
вано в газете «Маяк» от 01.07.2008 № 70 (11357)  с изм.
от 10.07.2008 № 74 (11361) от 28.08.2008 № 95 (11382).

Дата и время окончания приема заявок – 16 октября
2008 г., в 16.00.

Повторный Аукцион состоится 17 октября 2008 г., 
в 16.00, по адресу:  г. Москва, ул. Коминтерна, д. 38.

По вопросам проведения Аукциона и получения аук-
ционной документации обращаться к представителю
Организатора аукциона по рабочим дням, с 10.00 до
17.00. Тел./факс: (495)736-93-03.

Одновременно сообщаем, что победителями прове-
денного 15.09.2008 г. Аукциона признаны  ГОУ СПО
«Пушкинский медицинский колледж», ИП Иванова Е. И. и
ИП Донских В. И. по лотам № № 1, 4, 15  соответственно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

�îòîêîíêóðñ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

(ФГОУВПО «РГУТиС»)
приглашает на

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
28 сентября,
начало – в 11.00

Посетив день открытых дверей, вы сможете
получить подробную информацию о вступи-
тельных испытаниях, возможности получения
высшего профессионального образования и
среднего профессионального образования,
работе подготовительных курсов университе-
та, подготовке к ЕГЭ.

Адрес университета:
141221, Московская обл., Пушкинский рай-

он, поселок Черкизово, ул. Главная, 99, учеб-
ный корпус № 1, актовый зал (2-й этаж).

Проезд:
● от м. «Медведково», маршрутным такси 

№№ 502, 581, автобусом № 502
до остановки «Университет»;

● с Ярославского вокзала до ж/д станции
Тарасовская, далее авт. №№ 29,30
до остановки «Университет»;

● от г. Пушкино автобусом №№ 29, 502
до остановки «Университет»;

● от г. Мытищи маршрутным такси № 80
до остановки «Университет».

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ КАССИРА;

❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию
электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ МАШИНИСТА-ОПЕРАТОРА
на водопроводные и канализационные
насосные станции (сутки/трое);

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения п. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА;

❖ ИНЖЕНЕРА производственно-
технологического отдела.

27 октября, в 16.00, в помещении по адресу: 
г. Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, д. 3, к. 1
(вход со двора) состоится общее собрание учредите-
лей Еврейской национально-культурной автономии
Пушкинского района Московской области (общест-
венная организация). Повестка дня:

1. Создание общественной организации «Еврейская
национально-культурная автономия Пушкинского рай-
она Московской области» (ЕНКАПРМО).

2. Утверждение Устава ЕНКАПРМО.
3. Формирование руководящего органа ЕНКАПРМО.
4. Формирование контрольно-ревизионного органа

ЕНКАПРМО.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «Лада-2115 i» Самара, 2003 г., 82 тыс. км, зелёный ме-
таллик, сигнализация, музыка, 145000 рублей, торг воз-
можен. ТЕЛ. 8-916-105-88-85.

●● «Nissan Primera», 1.6, comfort, серебристый, 109 
л. с., 2005 г. в., 400 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-244-02-63,
Василий.

●● «ВАЗ-21140», 2005 г. в., серебристого цвета, в хоро-
шем состоянии. ТЕЛ. 8 (903) 596-88-32, Алексей.

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

●● 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. Сереб-
рянка. ТЕЛ.: 8-917-503-27-28; 8-905-741-68-40.

● землю и дом с участком. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

● квартиру и комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

● дом с участком с. Тарасовка. ТЕЛ. 8-963-653-30-85.

● 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.

● щенков карликового пуделя. Родились 04.08.2008 г.
ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● 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.

● КУПЛЮ квартиру или комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

● КУПЛЮ землю или дом с участком. ТЕЛ. 8-903-214-
32-15.

● СДАМ комнату и квартиру россиянам. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

● СДАМ дом и часть дома россиянам. ТЕЛ. 8-926-404-
27-07.

●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые площади. ТЕЛ. 8-916-
192-92-92.

● СНИМУ комнату или квартиру. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● СНИМУ дом или часть дома. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● СНИМУ жильё. Рассмотрю любые варианты. ТЕЛ. 
8-906-044-20-63.

● СНИМУ квартиру, комнату. ТЕЛ. 8-915-112-93-25.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● 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 сдадим
в аренду. СДАДИМ В АРЕНДУ помещения под массаж,
солярий с оборудованием. ТЕЛ. 8-906-077-27-97.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C», 6/1. ТЕЛ. 8-903-591-
54-88.

ОО М Е Ж Е В А Н И ИМ Е Ж Е В А Н И И У Ч А С Т К О ВУ Ч А С Т К О В
● Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (тел. (496)
533-47-26) 28.10. 2008 г., в 10 ч. 00 мин., повторно
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Вату-

тина, 25 Моисеевой Л. Д. С проектом межевого дела
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Горького, 5. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 26.09.08 г. по 01.10.2008 г.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

●● 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.

● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино, свадьбы, банкеты, торжества, 
аэропорт. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотрасле-
вой информационно-технологический центр повыше-
ния квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-79-
11, (495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

● ОТДАМ в хорошие руки щенков-метисов 2-х месяцев
(от небольших родителей). ТЕЛ. 53-6-83-95.

● СРОЧНО! В связи с семейными обстоятельствами 
ОТДАМ собаку в хорошие руки или на передержку 
за вознаграждение. ТЕЛ. 8-909-157-90-81.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
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).

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет

бесконечным!

●● 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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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.

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.

– ùãÖäíêàä;
– ìÅéêôàñÄ

(на неполный рабочий день);

– äãÄÑéÇôàä.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

(г. Пушкино, ул. Западная, д. 1)
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по будням,
с 9 до 17.00, по тел.:

(53) 5-01-06;
(495) 940-71-21.

èèêêààççààååÄÄÖÖíí

ááÄÄääÄÄááõõ
на проведение

банкетов, свадеб.
Постоянным кли-

ентам скидки.

Кафе «ВИТКафе «ВИТЯЗЬ»ЯЗЬ»

Тел.: 8-903-677-37-51;
8-903-966-97-55.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

27 сентября – с 10 до 18.00;
28 сентября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

С уважением –
коллеги по работе.

Д О Р О Г У Ю

Галину Викторовну ХРУЛЕВУ
поздравляем с днём рождения!

Приглашаем
на постоянную работу

в г. Пушкино

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА.
Полный соцпакет,

оплата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.


