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На фотографии – дом №17 по 2-му Не-
красовскому проезду. Это именно тот
дом, который пострадал от пожара ны-
нешним летом. Напомню, что тогда, в
июле, сгорела кровля. Большинство квар-
тир было залито водой. 

Поначалу представители МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» обещали быстро
привести жилье в порядок, однако жильцы-
погорельцы неоднократно обращали вни-
мание городской администрации на то, что
работы выполняются медленно и некачест-
венно. Мы побывали на этом проблемном
объекте. В квартире номер 12, которая наи-
более сильно пострадала от пожара, идет
ремонт системы отопления. Хозяева и это-
му рады. Но вот на чердаке мы заметили,
что сквозь крышу кое-где проглядывает не-
бо. А вдруг пойдут затяжные дожди? «Мы за
крышу не отвечаем», – сказали нам слеса-
ри, монтирующие на чердаке систему ото-
пления… Так все-таки подготовит ли упра-
вляющая компания «Объединённая дирек-
ция ЖКХ» дом к зиме? И как идут дела на
других объектах? С этим вопросом мы обра-
тились к заместителю главы Администра-
ции города Пушкино В. А. СОЛОМАТИ-
НУ. Вот что он ответил:

– Работы на 2-м Некрасовском выполня-
ет подрядная организация. Она должна за-
кончить их к 15 октября. Но работы там ве-
дутся крайне медленно. Организованы они
слабо, подрядчик не справляется даже с не-
большими объемами.
Это системная ошибка
«Объединенной дирек-
ции ЖКХ», и мы счита-
ем, что персональная
ответственность лежит
на ее директоре А. А.
Шемякине.

Что же касается обще-
го положения дел, то из-
за аномально низкой
температуры практиче-
ски на месяц раньше
срока мы начали отапли-
вать жилые дома и орга-
низации. Мы оказались готовы к такому повороту собы-
тий. Более того, там, где это было возможно технологиче-
ски, включили отопление в детских учреждениях даже
раньше 22 сентября. Проделана очень большая работа.

– Вячеслав Алексеевич, а как обстоят дела с подготовкой к
зиме в поселениях?

– Во-первых, я хотел бы отметить профессионализм,
требовательность и компетентность глав наших поселений.
Они полностью владеют ситуацией на своих территориях и
тщательно следят за выполнением планов. Теперь о проб-
лемах. В Зеленоградском, в котельной, нужно срочно ме-
нять котел. Но обслуживающая компания «Центр Сервис»,
у которой договор с «Объединённой дирекцией ЖКХ» и
которая работает также в поселке Лесном и в сельском по-
селении Царёвское, показала свою абсолютную безграмот-

ность, непрофессионализм. Видимо,
нам придется отказаться от услуг этой
организации уже в нынешнем году. В
Софрино – тоже проблема с котель-
ной. Работа фактически находится на
грани срыва. Однако мы уверены, что
выйдем из этой непростой ситуации.

– Работа котельной ОАО «ПЭМЗ» на
западной стороне города Пушкино все-
гда вызывала нарекания. Как идут дела
сейчас?

– Необходимо проведение капитального ремонта участ-
ка теплотрассы на территории ОАО «ПЭМЗ». Из-за техни-
ческих особенностей, по просьбе руководства ОАО
«ПЭМЗ», котельная будет запущена 29 октября. Есть стро-
гая договоренность, что она будет работать в нормальном
режиме. 

– Есть ли гарантия от аварий в зимнее время?
– От них, к сожалению, никто не застрахован. Но в МУП

«Теплосеть» существует аварийно-ремонтная бригада, там
работают хорошо обученные специалисты, есть техника.
Мы готовы к любым ситуациям! И я хочу успокоить жите-
лей: уверен, что холодное время года мы переживём без ка-
ких-то особых проблем.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

ПЕРЕЗИМУЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ?
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БУДЕТ ЛИ У НАС 
ГОСТИНИЦА?
В последнее время в админист-

рацию района всё чаще стали по-
ступать вопросы о строительстве
гостиницы (верный признак, что
город растёт и приумножается
гостями!). Однако, по словам за-
местителя председателя Комите-
та архитектуры и градостроитель-
ного регулирования Л. И. Нефедо-
вой,  вопрос этот будет рассмот-
рен Администрацией Пушкинского
муниципального района с учетом
перспективного развития терри-
торий в соответствии с генераль-
ным планом г. Пушкино. Местопо-
ложение будет определено окон-
чательно после проведения комп-
лексного анализа городской тер-
ритории. Учтут всё: уровень  вос-
требованности данного объекта,
возможности оказания комплекс-
ных услуг,   инженерного обеспе-
чения и архитектурной вырази-
тельности здания. Дело – за ген-
планом! 

ДАЁШЬ ОСТАНОВКУ!
Пожилые люди торопят работ-

ников Управления Пенсионного
фонда: скоро ли будет здесь оста-
новка? Всё хорошо: и здание но-
вое для наших пенсионеров по-
строено, и оборудовано оно по по-
следнему слову дизайна, и очере-
ди ушли в небытие, да вот только
дорога напряженная сюда.  На се-
годняшний день уже составлен
маршрут следования автотранс-
порта, готовятся необходимые до-
кументы для утверждения в облас-
ти. Но пока суд да дело – возле Уп-
равления ПФР необходима как ми-
нимум дорожная разметка пеше-
ходного перехода. Этот вопрос
обсуждался на последнем сове-
щании в администрации района. 

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.
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Последнее заседание Со-
вета по земельным отно-
шениям в Московской об-
ласти, возглавляемого пер-
вым зампредом областно-
го правительства Игорем
Пархоменко, можно, без
сомнения, назвать знако-
вым. Потому что на нём
впервые свели воедино две,
казалось бы, разноплано-
вые темы – проблемы
крестьян-дольщиков и раз-
витие в регионе товарного
сельскохозяйственного
производства. 

Оговорюсь сразу: рассмат-
ривались проблемы только
тех дольщиков, которые до
сих пор не воспользовались
правом на продажу, дарение
и прочее отчуждение когда-
то полученной ими земли.
Таких, по примерным под-
счётам, у нас наберется до 20
проц. в каждом хозяйстве. И
сегодня эти люди действи-
тельно попали в неловкое
положение. У них на руках
имеются свидетельства о
собственности на частичку
колхозно-совхозной земли,
выданные ещё в 90-х годах
местными земельными ко-
митетами. И на эту же терри-
торию претендует ещё один
собственник – как правило,
крупный акционер, юриди-
ческое лицо, которое позже
приобрело контрольный па-
кет акций того же колхоза-
совхоза. Причём у юридиче-
ского лица тоже есть свиде-
тельство о собственности,
только выданное уже Управ-
лением Росрегистрации. Об-
щаться сторонам в данном

случае нелегко. Первые счи-
тают себя незаслуженно оби-
женными, у вторых до мел-
ких совладельцев обычно не
доходят руки. А в результате
в крестьянской среде растёт
социальная напряжённость и
– самое главное – больше
всего от этого страдает сама
сельскохозяйственная от-
расль. Ведь, согласитесь, о
какой эффективности кре-
стьянского труда может во-
обще идти речь, когда кол-

хозники вместо того, чтобы
пахать и сеять, ходят на ми-
тинги и организуют другие
протестные акции. Это – од-
на сторона вопроса. Но есть
и другая. Инвестор, имею-
щий желание вкладываться в
развитие сельхозпроизводст-
ва, всегда охотнее понесёт
свои средства в то хозяйство,
которое юридически чисто,
над руководителями которо-
го не висит перспектива пе-
риодически навещать суды,
разбираясь с правом собст-
венности на землю. А потому
полноценного развития то-
варного сельхозпроизводства
на спорной земле никогда не
будет. Априори.

В Московской области
давно уже пришли к выводу,
что процесс приватизации
земель сельхозназначения

частными физическими ли-
цами – крестьянами должен
только способствовать раз-
витию сельскохозяйственно-
го производства. А никак не
сдерживать и не тормозить
его. А, к сожалению, сегодня
ситуация в нашем регионе
такова: по разным группам
товаров от 30 до 70 проц.
сельхозпродукции в Подмо-
сковье завозят извне. А мог-
ли бы выращивать сами. Тем
более есть на чём. В области

тысячи гектаров плодород-
ных сельхозземель простаи-
вают без какого-либо ис-
пользования. И это при том,
что, как утверждают экспер-
ты, не используемые по пря-
мому назначению пашни
портятся, зарастают сначала
травой, потом кустарником,
а потом и стихийным лесом.
И через несколько лет такого
простоя для того, чтобы вер-
нуть их в прежний, пригод-
ный для сельскохозяйствен-
ной обработки вид, понадо-
бится порядка 2-2,5 миллио-
нов рублей вложений на ка-
ждый гектар. А почему они
простаивают? Частично –
из-за нашей, русской, запас-
ливости. В 90-е, когда земля
стоила копейки, а земельное
законодательство было и
шатко, и валко, многие запа-

сались гектарами,
как самым стабиль-
ным средством вло-
жения денег. Изна-
чально не планируя
ничего на них вы-
ращивать. А час-
тично, как уже бы-
ло сказано, потому,
что на каждом вто-
ром участке подмо-
сковных сельхозу-
годий есть спорные
территории. По ко-

торым до сих пор не решены
вопросы о праве на их собст-
венность. Получается некий
замкнутый круг.

Разорвать его и пытаются
представители Совета по зе-
мельным отношениям Мос-
ковской области. Потому и
объединили две темы в одну.
В частности, на заседании
было предложено в спорных
случаях делать акцент на 
согласительные процедуры:
мировые соглашения, вы-
плату крупными акционера-
ми компенсации собствен-
никам небольших земельных
долей. Рассматривается ва-
риант, при котором посред-
никами между акционерами
и дольщиками будут высту-
пать главы муниципальных
образований, лучше которых
вряд ли кто знает ситуацию в

каждом конкретном проб-
лемном хозяйстве на терри-
тории того или иного подмо-
сковного района.

А чтобы активизировать
процесс полноценного ис-
пользования сельхозугодий
по назначению, было вы-
сказано предложение обра-
титься с инициативой к фе-
деральным законодателям.
Чтобы немного поменять на-
логовые приоритеты. Ведь
сегодня налог на землю един
для всех – и для тех, кто па-
шет и сеет, и для тех, чьи
сельскохозяйственные земли
зарастают бурьяном. А хоте-
лось бы, чтобы было так: хо-
зяевам пашен – одна налого-
вая ставка, хозяевам бурья-
нов – совершенно другая,
повышенная в разы. Тогда,
глядишь, и завозить в Под-
московье сельхозпродукции
гораздо меньше придётся.

И. РЫБНИКОВА.
Фото В. Соловьёва.
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МЕЖДУ ХЛЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ

В регионе хотят решить две сельскохозяйственные
проблемы одновременно

Недавно Уполномоченный по пра-
вам человека в Московской облас-
ти А. Е. Жаров провёл «круглый
стол», в котором приняли уча-
стие журналисты подмосковных
средств массовой информации,
председатель Союза журналистов
Подмосковья Н. А. Чернышова, ру-
ководитель аппарата Уполномо-
ченного Т. М. Айриян и другие.

Еще в июне текущего года было за-
ключено соглашение о сотрудниче-
стве между Уполномоченным по
правам человека в Московской обла-
сти и Союзом журналистов Подмо-
сковья, которое дало возможность
совместными усилиями попытаться
изменить ситуацию, складывающую-
ся в правозащитной сфере. Ведь
именно журналисты местных изда-
ний находятся в гуще событий, ря-
дом с теми, кто нуждается в под-
держке и защите, а значит, могут
оказать помощь в решении самых
злободневных вопросов.

Нынешний «круглый стол» позво-
лил представителям прессы поближе
познакомиться с работой аппарата
Уполномоченного, теми целями и
задачами, ради которых он и был со-
здан.

Только в 2007 году к Уполномочен-
ному по правам человека в Москов-
ской области обратилось с жалобами
более 5500 человек, что значительно
превысило показатели 2006 года.
Рост количества обращений связан, в
первую очередь, с активной работой

аппарата, тем, что появилось больше
информации о деятельности Упол-
номоченного и его представителей в
муниципальных образованиях, воз-
никло доверие к этому институту. В
основном люди жалуются на соци-
ально-экономические проблемы: от-
сутствие нормальных жилищных ус-
ловий, качество предоставляемых
коммунальных услуг, высокие тари-
фы, ремонт ветхого и аварийного
жилья, размер и несвоевременная
выплата пенсий, некачественное ле-
карственное обеспечение и прочее.
Естественно, что чаще всего к Упол-

номоченному обращаются социаль-
но незащищенные группы населе-
ния: пенсионеры, инвалиды, осуж-
денные, потерпевшие. Анализ посту-
пивших заявлений показывает, что
более 50 процентов составляют жа-
лобы на федеральные, более 40 проц.
– на муниципальные и 6 проц. – на
региональные органы власти.

Причины, по которым люди выну-
ждены искать защиты у Уполномо-
ченного по правам человека, доста-
точно просты. Прежде всего, это, ко-
нечно, несовершенство законода-
тельства. Иногда сами принимаемые

законы создают такие правовые кол-
лизии, что нарушают права человека.
Примером тому могут служить зако-
ны о монетизации льгот, о местном
самоуправлении, Жилищный ко-
декс, отдельные статьи которого
вступили в силу с марта текущего го-
да и уже создали много проблем.
Кроме того, достаточно часто не сты-
куются между собой нормативные
акты местного, областного и феде-
рального значения. Вторая, не менее
важная причина – недобросовестные
исполнители законодательства. Свя-
зана она не только с коррупцией сре-
ди чиновников (о чём сегодня не го-
ворит только ленивый), но и просто
с равнодушным отношением к посе-
тителям, когда порой жалобы не
принимаются вообще, не рассматри-
ваются по существу или по ним не
принимается никакого решения. Ну
и третья причина кроется в том, что
наши граждане в большинстве своем
прав своих не знают, защищать их не
умеют. Поэтому основная задача,
стоящая и перед аппаратом Уполно-
моченного, и перед средствами мас-
совой информации, – разъяснять за-
конодательство, отвечать на поступа-
ющие вопросы, проводить правовой
ликбез населения.

Г. БОРИСОВА.

«�ðóãëûé ñòîë»

К ПРАВУ –
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИЮ
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«Жизнь любого населенно-
го пункта – это жизнь госу-
дарства в миниатюре. В ней,
как в капле воды, отражаются
все процессы, которые про-
исходят в государстве и обще-
стве. За 450 лет существова-
ния, которые мы отмечаем
сегодня, наше поселение бы-
ло свидетелем различных со-
бытий, участниками которых
являлись ее жители. Возник-
нув когда-то на древней доро-
ге, Тарасовка сегодня – ад-
министративный центр само-
го крупного сельского посе-

ления Пушкинского муници-
пального района. В него во-
шли еще два поселка – Челю-
скинский и Лесные Поляны.
Здесь проживают 8900 чело-
век. Администрация в совре-
менных условиях прилагает
все усилия для решения про-
блем, накопившихся за пред-
шествующие годы. И уже есть
конкретные результаты этой
работы», – такими словами
открыла празднование 450-
летия сельского поселения
Тарасовское его глава Э. М.
Чистякова.

Несмотря на то, что две не-
дели до праздника не пере-
ставая лил дождь, тарасовцы
к юбилею своего родного по-
селка прекрасно подготови-
лись: расчистили и украсили
живыми цветами террито-
рию, оборудовали великолеп-
ный детский городок с каче-
лями, каруселями, лавочками
и мельницей. Молодое поко-
ление поселения с видимым
удовольствием занялось осво-
ением площадки, весь празд-
ник на ней звучали востор-
женные детские голоса.

Поздравить сельчан с юби-
леем прибыли высокие гости
– недавно избранный глава 
г. п. Пушкино и Пушкинско-
го муниципального района 
В. В. Лисин, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Д. В.
Саблин, руководитель мест-
ного отделения всероссий-
ской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пуш-
кинского муниципального
района Л. В. Смирнова, зам.
главы Администрации Пуш-
кинского муниципального
района Л. В. Булыгина, главы
городских и сельских поселе-

ний Пушкинского района. 
Поздравляя жителей Тара-

совского с праздником, В.В.
Лисин сказал: «Развитие рай-
она зависит от каждого из
нас. А счастливы его жители
могут быть только тогда, ко-
гда захотят, чтобы поселение
жило в лучших условиях, раз-
вивалось. Чтобы история, на-
писанная нашими предками,
продолжалась в наших сегод-
няшних делах, чтобы то, что
сделали наши ветераны, за-
щищая Родину, трудясь на
полях нашей страны, а когда-
то и на полях совхоза «Па-
мять Ильича» и совхоза «Лес-
ные Поляны», не пропало да-

ром. Несмотря на тяжелый
момент, который переживает
сегодня сельское хозяйство
района, верится, что тот
вклад, который внесли тру-
женики сельского хозяйства
десятки лет назад, останется
и прорастет другими зернами,
полезными делами на благо
населения Пушкинского рай-

она. В будущем году предсто-
ит отметить 80-летие Пуш-
кинского района. Важно, что
нам удалось его сохранить. И
мы будем его сохранять в
дальнейшем на благо каждого
населенного пункта, каждого
жителя и на благо Тарасов-
ского».

Хлебом-солью, по старин-
ному обычаю, встретили до-
рогих гостей жители поселе-
ния. От роскошного души-
стого каравая отломили по
кусочку все, кто пришел на
праздник, и это, пожалуй,
стало самым трогательным и
чрезвычайно приятным мо-
ментом. 

Концертную программу,
как всегда, на высоком уров-
не подготовило Управление
культуры по сценарию его
руководителя Н. В. Вороно-
вой. Зажигательные пляски,
всеми любимые народные
песни в исполнении хорово-
го коллектива «Россиянка»
Дома культуры «Современ-
ник» (пос. Лесные Поляны)
никого не оставили равно-
душными. 

Депутат Госдумы Д. В. Саб-
лин, поздравляя земляков с
внушительной датой, поже-
лал поселению процветать и
развиваться, а жителям пом-

нить, что именно от нашего
отношения к своему родному
поселку зависит, как дальше
сложится его судьба. Поэтому
надо быть неравнодушными
и активно участвовать в жиз-
ни поселения, работать неус-
танно и не забывать, что это
наша земля и «нам здесь
жить!»

Как отметила глава поселе-
ния Э. М. Чистякова, Дмит-
рий Вадимович очень часто
бывает в нашем районе и мно-
го для района делает. Его ин-
тересуют все стороны жизни
людей. Его стараниями возво-
дятся детские и спортивные
площадки, а к знаменатель-
ным событиям депутат всегда
преподносит особый подарок

– концерт знаменитых арти-
стов или коллективов. На
юбилей тарасовцам подарили
концерт популярнейшего кол-
лектива «Доктор Ватсон». 

Репертуар этого ансамбля
состоит из непрерывного ис-
полнения шлягеров 60-80-х
годов. Зрители пришли в вос-
торг от великолепных зажига-
тельных песен, которые лю-
бят и знают все, и подпевали
артистам с видимым удоволь-
ствием. А «бэк-вокалом» вы-
ступили наши районные ар-
тисты из ансамбля «Россиян-
ка». Стоя у сцены, они друж-
но подхватывали все песни и
с удовольствием подпевали.  

Девушки из танцевального
ансамбля «Россияночка» то-
же не удержались и под зажи-
гательные шлягеры 70-х уст-
роили подтанцовки.

Равнодушных среди зрите-
лей не осталось, некоторые
даже бросали артистам цветы,
а другие пустились танцевать
на авансцену. Всем стало по-
нятно, что и репертуар, и ис-
полнители доставили зрите-
лям колоссальное удовольст-
вие. Недаром ведь говорят,
что лучший подарок – это
впечатления…

Праздник закончился позд-
равлением депутата Мос-
облдумы, члена Политсовета,
секретаря Московского обла-
стного регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» С. Б. Князева, которое
зачитала от его имени Л. В.
Смирнова. Сам Сергей Бори-
сович не смог присутствовать
на празднике: в это время он

был в Пекине на параолим-
пийских соревнованиях, куда
в составе российской делега-
ции повез подмосковных
спортсменов.

Закончился праздник де-
монстрацией герба поселе-
ния, который 25 июня был
внесен в государственный ге-
ральдический реестр на осно-
вании решения Государст-
венного геральдического со-
вета при Президенте Россий-
ской Федерации и стал за-
конным символом этого ста-
рейшего поселения. 

Главу поселения Э. М. Чис-
тякову тепло поздравила Л. В.
Смирнова и подарила симво-
лический зонтик с логотипом
«ЕДИНОЙ РОССИИ», по-
желав, чтобы в Тарасовском,
общем доме для его жителей,
постоянно была хорошая по-
года. Это прозвучало очень
актуально, потому что после
затяжных холодных дождей
именно в день празднования
юбилея поселения впервые
установилась хорошая пого-
да. А что еще нужно для
праздника?!

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора. 

ХЛЕБ И СОЛЬ
В ТАРАСОВСКОМ 

Каравая всем досталось... Главы: В. В. Лисин и Э. М. Чистякова.

Гопак «Россияночки».

Многодетным папам мамы уступили места.

«Солнцу озорному подмигну... хорошо!» (Доктор Ватсон).
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Многочисленные звонки наших
уважаемых жителей, которые
требуют «включить» лифт немед-
ленно, как только монтажники за-
кончили свою работу, вынуждают
повторить: лифт – не лампочка.

Лифт – это сложное техническое
устройство, федеральным законом
определенное как опасный произ-
водственный объект.

Это, по существу, машина, верти-
кальный транспорт, который, как любое
транспортное средство, должен прохо-
дить технический осмотр, который так-
же получает государственный реги-
страционный номер и разрешение на
эксплуатацию при наличии «прав» у
обслуживающего персонала и специа-
листов.

Генеральным подрядчиком ОАО
«Мособллифт» утвержден для испол-
нителя следующий график проведения
работ при замене лифтов:

�подготовительные работы, открытие
объекта – 5 дней;

�поставка и приемка оборудования –
5 дней;

� демонтаж и замена оборудования,
строительные работы – 40 дней;

� пусконаладочные работы – 5 дней;
� проведение полного технического

освидетельствования, выполнение
комплекса мероприятий по вводу
лифта в эксплуатацию – 15 дней.

Итого – 70 дней от подписания акта
передачи объекта подрядчику и начала
производства работ.

Монтажники затрачивают в среднем
48-49 дней на все работы, включая
пусконаладочные, то есть в отведенные
им сроки укладываются.

После проведения специалистами
инженерного центра «КОЛИС» полно-
го технического освидетельствования,

которое занимает 2-3 дня, паспорта
лифтов с актами ТО сшиваются, запол-
няются монтажной организацией и пе-
редаются в ОАО «Мособллифт» для
дальнейшего оформления.

Организация рабочей комиссии по
приёмке лифтов в эксплуатацию,
предъявление лифтов представителю
МТУ Ростехнадзора по Центральному
федеральному округу и регистрация
лифтов в государственном реестре в
соответствии с пунктом 10 «Правил
устройства и безопасной эксплуатации
лифтов» (ПБ 10-558-03) возложена на
МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».
Эти мероприятия начинаются с мо-
мента получения от генерального под-
рядчика ОАО «Мособллифт» оформ-
ленных паспортов лифтов и занимают
ещё 10 рабочих дней или две недели. А
готовый лифт стоит и на нем как бы
ничего не делается. Но…

Подготавливается по утвержденной
форме, подписывается директором
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» и
согласовывается с ОАО «Мособллифт»
заявка на вызов государственного ин-
спектора Ростехнадзора.

Подготавливается приказ о назначе-
нии рабочей комиссии, которая начи-
нает действовать по приемке лифтов
через пять рабочих дней с момента ре-
гистрации в МТУ Ростехнадзора по
ЦФО вызова государственного ин-
спектора.

Между тем в паспорта лифтов вносят
свои записи владелец лифтов (о при-
надлежности, местонахождении и дате
установки лифтов), специализирован-
ная эксплуатирующая организация (о

назначении ответственных специали-
стов и электромехаников).

Оформляется по 6 экземпляров актов
приемки лифтов (заполнение каждого
занимает 30 минут). Готовят 10-12
паспортов одновременно, затраты
времени составляют 10-12 часов, то
есть 1,5 рабочих дня, если и не отвле-
каться на другие ежедневные насущные
рабочие проблемы.

После благополучной приемки лиф-
тов государственным инспектором в
паспорте лифта делается запись «… и
разрешить эксплуатацию после реги-
страции в реестре МТУ Ростехнадзора
по ЦФО».

Паспорта везут в Управление Ростех-
надзора Москвы и после многочасовой
очереди регистрируют в государствен-
ном реестре.

Затем подготавливают и подписы-
вают акты о передаче имущества

(смонтированных лифтов) владельцу –
с этого момента лифты начинают су-
ществовать для владельца.

Подготавливается и подписывается
распоряжение о вводе лифтов в экс-
плуатацию, на основании которого в
журналах лифтеров инженером-меха-
ником МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» делается разрешающая запись –
с этого момента лифты начинают су-
ществовать для лифтеров ЖЭКа.

Паспорта передаются по акту началь-
нику участка технического обслужива-
ния и ремонта ООО «МЭЛ-Сервис» и
вручается подписанное директором
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»
распоряжение о вводе лифтов в экс-
плуатацию – с этого момента лифты

начинают существовать и для лифтре-
монта.

И только теперь начинается соб-
ственно ПУСК ЛИФТА!

ООО «МЭЛ-Сервис» направляет на
объект своего линейного электромеха-
ника, ЖЭК – своего лифтера, которого
на месте обучают работе с новой мо-
делью лифта. Затем проводится про-
бная эвакуация, включается рубильник
и… поехали!

А потом долго и нудно оформляются
многосантиметровые пачки финансо-
вых документов для казначейства, бан-
ка, лизинговой компании... Но это
уже, как говорится, совсем другая
история.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

Слово – специалисту

ВКЛЮЧИТЕ ЛИФТ!

Вопрос: «Просим навести порядок в распределении
мест в детские дошкольные учреждения. Ведь 725
детишек-очередников в год — это нереально мало.
Куда «уходят» остальные места? Может,
стоит даже сравнить с ежегодным числом вы-
пускников из детских садов? Сколько освобожда-
ется мест в детских садах после 1 сентября и
сколько малышей получают путевки?”

Молодые родители г. Пушкино.

Ответ и. о. руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района Л. В. Булыгиной:

— Комплектование муниципальных дошкольных
образовательных учреждений находится в ведении ко-
миссии по распределению путевок при Админи-
страции Пушкинского муниципального района и
осуществляется в соответствии с «Положением о
комплектовании муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений и дошкольных групп на-
чальных школ-детских садов Пушкинского муни-
ципального района», утвержденным постановлением
главы Пушкинского муниципального района от
31.01.2008 г. (№ 67), по льготной очереди – в период
с 1 по 15 июня, по общей – с 16 июня по 16 июля. Ос-
новным критерием при распределении путевок
является номер, под которым зарегистрирован ребе-
нок в «Журнале регистрации очередников на полу-
чение путевок в МДОУ». В состав комиссии по рас-
пределению путевок входят: заместитель главы Ад-
министрации Пушкинского муниципального рай-

она, курирующий вопросы образования; представи-
тели Управления образования, а также администра-
ций и советов депутатов городских и сельских посе-
лений, которые контролируют порядок предоставле-
ния мест в МДОУ. Вопрос распределения путевок ре-
шается на комиссии коллегиально с оформлением
протоколов по каждому заседанию. Следует отметить,
что набор детей на новый учебный год ведётся ко-
миссией на основании заявок руководителей муни-
ципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых указывается количество свободных
мест по каждой возрастной группе. Основной еже-
годный набор проводится в группы для детей ранне-
го возраста (от 1,5 до 3 лет) с предельной наполняе-
мостью группы 15 человек, в остальные группы (с 3 до
7 лет) с предельной наполняемостью 20 человек.
Дети поступают в случае появления освободивших-
ся мест.

Вопрос: «Во дворе дома № 9 по улице Гоголя к
подъездам № 1 и № 2 пройти просто невозможно,
хоть перелетай! После дождей там образуется
огромная лужа. Неужели никому нет до этого
дела?!»

А. Штапова, г. Пушкино.

Ответ директора МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» А. А. Шемякина:

— По плану текущего ремонта на 2009 год запла-
нированы работы по отводу ливневых вод от подъез-
дов дома № 9 по ул. Гоголя г. Пушкино.

Вопрос: “Необходимо установить «лежачие по-
лицейские» рядом с новостройками в мкр. Дзер-
жинец. В связи со сдачей нового жилья значитель-
но увеличился поток движения автомобилей”.

Жители дома № 19 мкр. Дзержинец г. Пушкино.

Ответ начальника Управления дорожного фонда Е. Г.
Парфеновой:

— Искусственные неровности («лежачие полицей-
ские») устанавливаются по решению комиссии по
ОБДД Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями ГОСТ Р
52605-2006 «Технические средства организации до-
рожного движения. Искусственные неровности. Об-
щие технические требования. Правила примене-
ния». Для рассмотрения и принятия решения по
данному вопросу необходимо указать конкретный
адрес установки искусственных неровностей в мкр.
Дзержинец г. Пушкино”.

Вопрос: «На пересечении ул. Чехова и ул. Горького
хорошо бы установить светофор. Утром здесь
огромный поток машин по дороге в Москву, часто
случаются аварии. Детям трудно перейти дорогу
в школу. Будет ли здесь светофор?”

Л. Алексеева, г. Пушкино.

Ответ начальника Управления дорожного фонда Е. Г.
Парфеновой:

— Установка светофорного объекта на пересече-
нии улиц Чехова и Горького включена в план работ ГУ
МО «Мосавтодор» на 2008 год.

Вопрос: “Где можно получить бесплатную юри-
дическую консультацию малоимущим гражданам,
которые не в состоянии заплатить юристу?”

В. Трошина, г. Пушкино.

Ответ начальника Правового управления Админи-
страции Пушкинского муниципального района Д. А.
Стрелецкого:

— Бесплатная юридическая консультация малои-
мущих граждан и пенсионеров проводится ежене-
дельно, по четвергам, с 14 до 17.30, в общественной
приемной Администрации Пушкинского муници-
пального района юристами Правового управления.

Обратная связь

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



Футбол в нашей стране, пожалуй, по праву за-
нимает место всенародной игры. Популярность
его год от года лишь растет не только среди
мальчишек, которые гоняют мяч даже там, где,
казалось бы, для этого и места-то нет, но и сре-
ди девчонок, которые стараются ни в чем не ус-
тупать сверстникам. И не так важно, занима-
ешься ли в секции или просто во дворе с друзь-
ями играешь в футбол, главное – любимое за-
нятие дарит радость. Если же предоставляется
возможность продемонстрировать достигнутые
результаты, посоревноваться за право стать
сильнейшим, такой шанс упускать никак нель-
зя. Потому турнир на Кубок Д. В. Саблина, про-
водимый вот уже шестой год, каждый раз по-
полняется все большим числом участников.

Все лето футбольные команды из Пушкино,
Красноармейска, Балашихи, Ивантеевки, Ре-
утова, Железнодорожного и Загорянки боро-
лись в отборочных играх за возможность защи-
щать честь своего города или района в финале.
И вот, наконец, сошлись на пушкинском фут-
больном поле, чтобы доказать свое право назы-
ваться сильнейшими.

На закрытии турнира юных футболистов при-
ветствовали депутат Госдумы ФС РФ Дмитрий
Саблин, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Московской области Сергей
Перников, глава г. Пушкино Виктор Лисин,
глава г. Красноармейска Александр Жулепни-
ков, тренер женской национальной сборной
России по футболу Игорь Шалимов, председа-
тель Федерации футбола Московской области
Игорь Ефремов.

Жаркая борьба, азарт и громкие крики бо-
лельщиков… И вот они – победители!

Места распределились следующим образом: в
старшей возрастной группе первое досталось
команде из Красноармейска, второе – из Же-
лезнодорожного, третье – из Щелково. В сред-
ней возрастной группе на высшую ступень пье-
дестала почета поднялась команда из Щелково,
на втором месте – ребята из Железнодорожно-
го, на третьем – из Красноармейска. В младшей
возрастной группе сильнейшими стали коман-
ды из Пушкино (1-е место), Ивантеевки (2-е
место) и Щелково (3-е место). У девочек первое
место завоевала команда Железнодорожного,
второе – Красноармейска, третье – Щелково.

Всем победителям были вручены кубки тур-
нира, а также сертификаты на строительство
спортивных площадок во дворе и ценные подар-
ки от областного отделения «Боевого братства».

Г. БОРИСОВА.
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Наше знакомство с участниками фотокон-

курса «Мой любимый город», который про-

водился Администрацией Пушкинского му-

ниципального района и городским инфор-

мационно-деловым порталом «Пушкино се-

годня», продолжается.  Сегодня у нас «в гос-

тях» оператор почтовой связи ОПС «Пуш-

кино-6» Татьяна Козлова и ее творчество. 
Вот уж кто стопроцентный любитель! В

«арсенале» у Татьяны самая обычная циф-
ровая камера, да и та появилась  всего-то три
года назад, а до того  были «мыльницы».
Снимает по наитию, как на душу «ляжет».
Приоритет отдает пейзажам. На ее фотогра-
фиях - храмы, речки, виды города, всё, что
рождает вдохновение.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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ГОРОД – КАК ВДОХНОВЕНИЕ

А  В  П О Д А Р О К  –
Н О В А Я  

П Л О Щ А Д К А
В ФСК «Пушкино» состоялись 

финальные игры Шестого турнира по
мини-футболу среди детских дворовых
команд на Кубок депутата Госдумы
ФС РФ Д. В. Саблина.
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30 сентября – праздник всех
девочек, девушек и женщин, но-
сящих имена, олицетворяющие
три главные человеческие доб-
родетели – Веру, Надежду и
Любовь. Так звали и трех хри-
стианских мучениц, дочерей
Софии, чью память чтут в
этот день. В библейские време-
на они заплатили своими жиз-
нями за преданность христиан-
ской вере и идеалы, что и сим-
волизируют их имена.  

А что сегодня? Оглянитесь, поду-
майте: много ли вокруг тех, кого бы
вы могли поздравить с именинами?
Боюсь, что таких найдется немно-
го. Причем, по большей части, бу-
дут они женщинами скорее уже
зрелого возраста, чем молодого.
Увы, имена Вера, Надежда и Лю-
бовь нынче совсем не в моде!

Во всяком случае, Пушкинским
управлением ЗАГС за полгода
2008-го ни одного (вдумайтесь!)
свидетельства о рождении, в кото-
ром бы они значились, не выдано.

При этом  в лидерах по району –
Анастасия, Дарья, Анна, Елизаве-
та, Мария, Валерия. Редко, но
встречаются Вероника, Ангелина,
Виктория, Кира, Элеонора, Альби-
на и даже Агнесса, Николь и Лола!
Той же Софии повезло  немного
больше.  Новорожденные девочки
с таким именем всё же попали в
статистику этого года. 

Кстати, согласно статистике,
мальчиков у нас принято называть
всё же более традиционно. Не вы-
ходят из употребления такие име-
на, как Александр, Иван, Илья,
Максим, Даниил. Даже те, что
принято относить к категории еди-
ничных, за эти рамки не выходят:
Арсений, Тимофей, Елисей, Гор-
дей. По крайней мере, из бразиль-
ских сериалов их точно не почерп-
нешь. В отличие от какой-нибудь
Мануэлы.

И все бы ничего, да как-то горь-
ко сознавать, что имена Вера, На-
дежда и Любовь, того и гляди, за-
несут не просто в редкие, а в уста-
ревшие. А разве могут устареть веч-
ные ценности? Укажите другие, в
которых был бы зашифрован столь

сокровенный и непреходящий
смысл? 

На память приходит история из
жизни. О двух влюбленных, волею
судеб разлучившихся в юности.
Они встретились через двадцать
пять лет и вот что узнали друг о
друге. Живя порознь, они почти
одновременно обзавелись семья-
ми, в которых в один и тот же год
родились дочери, и обеих, совер-
шенно не сговариваясь, назвали…
Верами! Кто-то скажет: подума-
ешь, обычное совпадение. Да толь-
ко мне почему-то так не кажется,
ведь имя это, как мы уже отметили,
уж больно редкое в наше суетное
время. Случайно таким не назовут. 

Не знаю, тронул ли вас мой бес-
хитростный рассказ. И все-таки хо-
чется верить, что переменчивая
жизнь не заставит нас забыть о
главном – о том, что и составляет
ее суть. Да-да, о них: о Вере, Наде-
жде и Любви. А взбалмошная и
безрассудная мода на имена почти-
тельно умерит свой пыл, уступая
им дорогу. Веры, Любви вам и На-
дежды!

Е. ВИКТОРОВА.  
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ОТ ВЕРЫ К ЛЮБВИ С НАДЕЖДОЙ

Автор книги «Как закалялась
сталь» был чрезвычайно попу-
лярен в советское время. В
1935 году он получил за свой ли-
тературный подвиг орден Ле-
нина (высшую награду того
времени) и ордер на квартиру 
в Москве на улице Горького
(ныне – Тверская, 14).

Сюда тяжело больного Нико-
лая Алексеевича привезли род-
ные в декабре 1935-го. Слепой,
прикованный к постели писатель диктовал здесь сво-
им помощникам новый роман «Рожденные бурей».
Через год, 22 декабря 1936 года, писатель скончался в
своей московской квартире в возрасте 32 лет.

Его вдова – Раиса Порфирьевна – много сил при-
ложила для создания Музея Н. А. Островского в Мо-
скве. Мемориальная квартира открылась в октябре
1940-го. С 1992 года в связи с расширением сферы де-
ятельности музей получил новое название – Государ-
ственный музей-гуманитарный центр «Преодоление»
им. Н. А. Островского. 

Особые отношения установились между музеем
Николая Островского и Центральной библиотечной
системой (ЦБС) г. Пушкино. Три года назад библио-
теки района получили сотни экземпляров изданий
музея, а также произведения Н. А. Островского.

Научные сотрудники музея неоднократно выезжа-
ли в Пушкино для чтения лекций, для встречи с чи-
тателями. В свою очередь работники библиотек посе-

щали экспозицию и выставки музея, приезжали уча-
щиеся из пушкинских школ. Особенно часто среди
юных посетителей музея бывали ребята из Майской
школы (Софрино-1). Они не только осматривали за-
лы, но и выступали здесь с концертами.

Газета «Маяк» не раз рассказывала об этих встречах
читателям. Дружеские творческие связи сложились у
музея с редакцией, в частности, с журналисткой Е.Б.
Жарковой. Она ездила в отпуск к себе на родину, в
Евпаторию, и привезла, по нашей просьбе, фотогра-
фии из краеведческого музея. Её бабушка Н. А. Кос-
кова трудилась в 20-е годы прошлого века старшей
медицинской сестрой грязелечебницы санатория
«Мойнаки» (позже «Коммунар»). Она сфотографиро-
вала Николая Островского среди пациентов. Спустя
годы подлинник попал в евпаторийский музей, а ко-
пия – в наши фонды, за что Елене Борисовне особая
благодарность!

В 30-е годы в городе Пушкино появилась улица Ос-
тровского. В адрес начальника архива Н.М. Невзоро-
вой мы направили письмо с просьбой помочь в поис-
ковой работе и выявить документы, разъясняющие, в
честь какого из литераторов (Александра или Нико-
лая) названа улица.

Мы обращаемся к старожилам города с вопросом,
не сохранилось ли в их памяти сведений об этом со-
бытии, возможно, были митинги или мероприятия,
посвященные памяти автора «Как закалялась
сталь»? Помнят ли они Павку Корчагина?

С. КОРНЕЕВА, 
сотрудник Музея Н. Островского.
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ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ ПАВКУ КОРЧАГИНА?
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Рассмотрев обращение ООО «Олви-
В» об утверждении акта выбора и проек-
та границ земельного участка площадью
1415 кв. м под трассу газопровода высо-
кого давления для газификации жилой
застройки по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Центральная,
учитывав решение земельной комиссии
при Администрации Пушкинского муни-
ципального района с 15.08.2008 г. (про-
токол № 76), положительные заключе-
ния согласующих служб района, руко-
водствуясь ст. ст. 11, 31 Земельного ко-
декса РФ, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 1415 кв. м под трассу
газопровода для газификации жилой за-
стройки по адресу: МО, Пушкинский район,
с. Тарасовка, ул. Центральная, ООО
«Олви-В».

2. Предоставить в аренду ООО «Олви-В»
в аренду сроком на 11 месяцев земель-

ный участок, указанный в п.1 настоящего
постановления.

3. Комитету по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального рай-
она в установленном порядке подгото-
вить и заключить с ООО «Олви-В» договор
аренды земельного участка, указанного в п.
1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о формировании земельного участ-
ка, указанного в п.1 настоящего постанов-
ления в газете «Маяк», и разместить ин-
формацию о нем на официальном сайте
Администрации Пушкинского муници-
пального района в течении 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы Администрации Пушкинского муни-
ципального района, председателя Коми-
тета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2008 г. № 1984

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 1415 кв. м под трассу

газопровода для газификации жилой застройки
по адресу: МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.

Центральная и предоставлении земельного участка
в аренду на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение ООО «Олви-В» об
утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 2320 кв.м для пе-
рекладки существующих кабельных линий для
электроснабжения жилой застройки по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Цен-
тральная, учитывая решение земельной ко-
миссии при Администрации Пушкинского му-
ниципального района от 25.07.2008 г. (протокол
№ 75), положительные заключения согласую-
щих служб района, руководствуясь ст. ст. 11, 31
Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 2320 кв. м для перекладки суще-
ствующих кабельных линий для электроснаб-
жения жилой застройки по адресу: МО, Пуш-
кинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная
ООО «Олви-В».

2. Предоставить ООО «Олви-В» в аренду сро-
ком на 11 месяцев земельный участок, указан-

ный в п.1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению имуществом

Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
ООО «Олви-В» договор аренды земельного
участка, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации о
формировании земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления в газете
«Маяк», и разместить информацию о нем на
официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района в течении 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы
Администрации Пушкинского муниципального
района, председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК
Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2008 г. № 1982

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 2320 кв. м для перекладки существующих кабельных линий для

электроснабжения жилой застройки по адресу: МО, Пушкинский район,
с. Тарасовка, ул. Центральная и предоставлении земельного участка

в аренду на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение ООО «Олви-В» об
утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 1220 кв. м для пе-
рекладки существующих кабельных линий для
электроснабжения жилой застройки по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Цен-
тральная, учитывая решение земельной комис-
сии при Администрации Пушкинского муници-
пального района от 25.07.2008 г. (протокол № 75),
положительные заключения согласующих
служб района, руководствуясь ст. ст. 11, 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 1220 кв. м для перекладки суще-
ствующих кабельных линий для электроснабже-
ния жилой застройки по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Центральная, ООО
«Олви-В».

2. Предоставить в аренду ООО «Олви-В»
сроком на 11 месяцев земельный участок, ука-

занный в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению имуществом

Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
ООО «Олви-В» договор аренды земельного
участка, указанного в п.1 настоящего постанов-
ления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации о фор-
мировании земельного участка, указанного в
п.1 настоящего постановления в газете «Маяк»,
и разместить информацию о нем на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района в течении 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района, председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК
Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2008 г. № 1983

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 1220 кв. м для перекладки существующих кабельных линий

для электроснабжения жилой застройки по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Центральная и предоставлении земельного участка

в аренду на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение ООО «БК-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
о подготовке архитектурно-планировочного задания и
утверждении Градостроительного плана земельного
участка для строительства гостиницы квартирного
типа на земельном участке площадью 9000 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 22 апреля 2008 г., кадастровый номер 50:13:06 02
01:0261, запись регистрации №50-50-13/010/2008-
318), представленные материалы и в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ, Федеральным законом «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» от 29.12.2004 г. №191-ФЗ, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 г. №131-Ф3, постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2005 г. № 840, ст. 260, ст. 263 ГК
РФ и Уставом Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Градостроительный план земельного

участка № RU50522000-GPU025308 площадью 9000
кв. м (0,90 га–земли населенных пунктов, под
строительство гостиницы квартирного типа), распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Левково.

2. Комитету архитектуры и градостроительного ре-
гулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района:

2.1 Провести регистрацию утвержденного Градо-
строительного плана земельного участка в соответ-

ствии с установленным порядком.
2.2 Подготовить архитектурно-планировочное за-

дание (АПЗ) на разработку проекта строительства го-
стиницы квартирного типа на земельном участке
площадью 9000 кв. м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Левково на основании пред-
ставленного заявителем комплекта документов, не-
обходимого для подготовки АПЗ в соответствии с за-
конодательством.

3. ООО «БК-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в установленном по-
рядке:

3.1 Разработать и согласовать проектную доку-
ментацию на строительство объекта, указанного в
п. 2.2.

3.2 Получить в Комитете архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пуш-
кинского муниципального района АПЗ на разработку
проектной документации и разрешение на строи-
тельство объекта, указанного в п. 2.2 настоящего по-
становления.

4. Управлению по связям с общественностью
опубликовать данное постановление в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции Пушкинского муниципального района –
председателя Комитета архитектуры и градострои-
тельного регулирования Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2008 г. № 1975

«О строительстве гостиницы квартирного типа ООО «БК-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по адресу:
Московская область, Пушкинским район, сельское поселение Царевское, с. Левково»

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района (141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, дом 29; телефон 993-43-84).

Предмет аукциона: закупка мебели для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района:

Лот № 1. Закупка мебели для нужд МОУ «Пушкинская средняя школа
№ 9».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
110, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: г. Пушкино МО, мкр. Дзержинец.
Лот № 2. Закупка мебели для нужд двух учреждений образования:

МОУ «Начальная школа-детский сад №13 «Одуванчик», МДОУ № 55 «Але-
нушка».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
191,5 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: МОУ «Начальная школа-детский сад №13
«Одуванчик» (МО, Пушкинский район, с. Барково, д. 19а);

МДОУ № 55 «Аленушка» (МО, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз, ул.
Центральная, д. 8).

Лот № 2. Закупка мебели для нужд дошкольных образовательных уч-
реждений Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
957,669 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: указаны в техническом задании.
Перечень, объем и потребительские свойства закупаемой продукции ука-

заны в аукционной документации.
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 аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документа-
ции:

– аукционная документация предоставляется со дня ее размещения на
официальном сайте до 22 октября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции 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 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут);

– аукционная документация предоставляется на основании письменно-
го заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

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

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

го муниципального района Московской области, кабинет № 21;
– 31 октября 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей участ-

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

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

дусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА

Конкурсная комиссия Адми-
нистрации Пушкинского муни-
ципального района подвела
итоги открытого конкурса на
организацию питания в
школьных лагерях Пушкинско-
го муниципального района,
который состоялся 24 сентября
2008 года.

Извещение о проведении
конкурса было опубликовано в
газете «Маяк» от 23.08.2008 г.

По итогам рассмотрения
заявок конкурсная комиссия
приняла решение заключить
муниципальный контракт на
организацию питания в
школьных лагерях Пушкинско-
го муниципального района с
единственным участником
размещения заказа, допущен-
ным к участию в конкурсе, –
ЗАО «Комбинат детского
питания» (141200, г. Пушкино
МО, ул. Соколовская, д. 30), с
ценой муниципального кон-
тракта 1 542 613 (один мил-
лион пятьсот сорок две тысячи
шестьсот тринадцать) рублей
59 копеек.
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ОПЕРАЦИЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ

С 18 августа по 14 сентября на территории
Московской области проходила операция
«Внимание: дети!». В ее рамках сотрудника-
ми 3-го СБ ДПС проделана большая работа.

21 августа на заседаниях комиссий по БДД Пушкин-
ского и Сергиево-Посадского районов рассматрива-
лись вопросы эффективности работы  по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма и
обеспечению образовательных учреждений специали-
зированными классами, методической литературой,
наглядными пособиями для изучения Правил дорожно-
го движения и проведению профилактических меро-
приятий по безопасности дорожного движения.

21 и 22 августа осуществлялись комплексные про-
верки по оборудованию улично-дорожной сети вблизи
школ, было выдано семь предписаний на устранение
выявленных недостатков (на сегодняшний день все
они устранены).

27 августа сотрудники батальона, закрепленные
за школами, принимали участие в педагогических со-
ветах. Кроме того, на территории обслуживания 3-го
СБ ДПС проводились целенаправленные рейды: 
«Зебра» (18-19 августа), «Дорога» (21-22 августа),
«Вежливый водитель» (24-25 августа), «Культурный

пешеход» (27-28 августа), «Ребенок в автомобиле»
(30-31 августа).

1 и 2 сентября, объявленных «Единым днем профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма», сотрудники 3-го СБ ДПС провели открытые уроки с
использованием наглядных пособий на тему «Безопас-
ность на дорогах» в зверосовхозской, царевской шко-
лах, ПСШ № 2, а также мишутинской, березняковской и
сватковской школах Сергиево-Посадского района.

С 4 по 8 сентября состоялось еще два целевых рей-
да – «Скорость» и «Мотоцикл». За эти несколько дней
было выявлено более 50 нарушений Правил 
дорожного движения.

В период проведения операции на территории об-
служивания 3-го СБ ДПС не произошло ни одного ДТП
с участием детей. Несомненно, это радует. Но стоит
задуматься, каковы причины. Стали ли водители более
осторожными при перевозке детей? Снижают ли ско-
рость вблизи школ и детских садов? Уступают ли доро-
гу пешеходам? Или все дело в жестком контроле сот-
рудников ГИБДД за правонарушениями? К сожалению,
статистика – вещь неоспоримая. Менее чем за месяц
было выявлено 481 нарушение скоростного режима
именно вблизи школ и более 100 нарушений правил
перевозки детей. Поэтому хочется обратиться к роди-
телям: давайте вместе беречь самое дорогое, что у нас
есть, – наших детей!

С. БАЗУНОВ,
командир 3-го СБ ДПС,

полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении вида разрешённо-
го использования земельного участка площадью 840 кв. м,
кадастровый номер 50:13:05 04 16:0046 (земли поселений,
свидетельство о государственной регистрации права от
12.08.2005 г. HAN 0186331), расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Цент-
ральная, д. 104-а, с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «торгово-сервисное», Администрацией Пушкинско-
го муниципального района 07 октября 2008 года, в 17.00,
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации городско-
го поселения Правдинский, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Сте-
паньковское шоссе, д. 17.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешённого использования земельного

участка площадью 840 кв. м, кадастровый номер 50:13:05 04
16:0046 (земли поселений, свидетельство о государственной
регистрации права от 12.08.2005 г. HAN 0186331), располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с.
Братовщина, ул. Центральная, д. 104-а, с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «торгово-сервисное».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с 01 октября 2008 г. по 10 октября 2008 г. по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в здании администрации го-
родского поселения Правдинский, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17, и в Администрации Пушкинско-
го муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

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 (495) 645-11-00.
Контактное лицо – Крылов Александр Александрович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Погода в г. Пушкино
(с 30 сентября по 2 октября)

http//www.gismeteo.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по адресу: г. Пушкино, Ст. Ярославское шоссе, д. 2 «В»
(напротив ресторана «Старый замок»), площади – до 200 кв. м,
имеется автостоянка, интернет, телефон; и ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
С ОБОРУДОВАНИЕМ, площадью 80 кв. м.

Тел. (495) 993-35-68.

У вас проблемы:
– необходима регистрация бизнеса;
– запущенный бухгалтерский учёт;
– налоговая проверка;
– уволился бухгалтер.

Решение вашей проблемы:
– звонок 8 (909) 978-49-85 и вы спите спокойно,

зная, что ваш бизнес ведут квалифицированные
бухгалтера.

Ваша прибыль:
– нет затрат по аренде или содержанию служеб-

ного помещения, покупке компьютера и программ-
ных обеспечений;

– экономия на уплате ЕСН и подоходного налога;
– затраты по услугам включаются в налогооблага-

емую базу и уменьшают налог на прибыль;
– согласно договору, вы получаете защиту своего

бизнеса.

Наши услуги:
– регистрация ЗАО, ОАО, ООО, ИП;
– внесение изменений в учредительные докумен-

ты с последующей регистрацией;
– закрытие (ликвидация) ЗАО, ОАО, ООО, ИП;
– ведение бухгалтерского учета;
– восстановление бухгалтерского учета;
– составление и сдача налоговой отчетности и на-

логовых деклараций для юридических и физических
лиц;

– составление и сдача отчетности в ФСС и ПФР.

Мы работаем: Красноармейск, Пушкино,
Мытищи, Щелково, Ивантеевка.

Наша гибкая ценовая политика позволяет вам
целенаправленно расходовать ваши средства.

Тел. бухгалтера-менеджера 8(909) 978-49-85.

ООО «Красноармейская
бухгалтерская консультация»

ДОМОЛИНК.
Умножь скорость на 2

На дворе сентябрь, а значит, двери учебных заведе-
ний вновь открыты для школьников и студентов. А ка-
кое современное обучение без Интернета? Специали-
сты Московского филиала «ЦентрТелекома» подгото-
вились к новому учебному году на «отлично»: с 10 сен-
тября по 10 ноября 2008 г. пройдет акция «Таблица ум-
ножения», принять участие в которой может каждый
абонент, независимо от того, как давно он окончил
школу. Для этого необходимо подать заявку на под-
ключение к услуге «Домолинк» в указанный период
времени по одному из следующих тарифных планов:

В течение 30 дней с момента подключения абонент
получает скорость передачи данных в два раза боль-
ше установленной тарифным планом – 256 Кбит/сек.
и 512 Кбит/сек. соответственно.

Абонент может участвовать в акции независимо от
условий подключения: услуга «Домолинк» с модемом
или пакет услуг «Домашний+». Для этого необходимо
оставить заявку на сайте компании www.domolink.ru,
по телефону Call-центра: +7(496)777-77-77 или в от-
делениях связи ОАО «ЦентрТелеком».

Остаётся пожелать вам ещё более комфортного пу-
тешествия по сети Интернет на двойной скорости
вместе с «Домолинк»!

* К 1-й тарифной зоне относятся следующие города
и населенные пункты: Балашиха, Железнодорожный,
пос. Купавна, Павловский Посад, Электросталь, Но-
гинск, Красногорск, Люберцы, Раменское, Жуков-
ский, Котельники, Дзержинский, пос. Октябрьский,
Мытищи, Лобня, Королев, Юбилейный, пос. Маруш-
кино, Одинцово, пос. Дубки, Воскресенск, Домодедо-
во, Химки, Пушкино, Сергиев Посад.

Ко 2-й тарифной зоне относятся все прочие города
и населенные пункты Московской области.

Скорость в течение 30
Тарифный план/ скорость       Абонентская плата, руб.          дней с момента

Кбит/сек.                          (1-я зона/ 2-я зона)*               подключения до,
Кбит/сек.

ДрайвExpressLink/128 199/259 256

ДрайвExpressLink/256 219/279 512

Для замены водительского удо-
стоверения за несколько месяцев до
окончания срока действия вы може-
те обратиться в отделение экзаме-
нации регистрационно-экзаменаци-
онного подразделения ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному

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

При себе необходимо иметь:
паспорт, действующую медицинскую

справку,  водительское удостовере-
ние. Бланк заявления и квитанции к
оплате за новое водительское удо-
стоверение будут выданы на месте. 

Чтобы получить дополнитель-
ную информацию, вы можете по-
звонить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца на право управле-

ния транспортным средством, многие автолюбители потеряли не один час, стоя в очередях.
Прошло почти десять лет, скоро заканчивается срок действия полученных тогда прав.

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

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

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

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

(круглосуточно).

«МЫ ТЕПЕРЬ С ОКНАМИ.
СПАСИБО!»

Очень благодарны мы администрации района за
оказанную помощь в замене трёх окон в квартире.
Многие годы мы жили со сквозняками. А теперь –
милое дело!

Благодарим Андрея Михайловича Подлипенца,
который нашёл спонсора – Георгия Вахрушева, а
также огромное спасибо начальнику отдела мик-
рорайона Клязьма Льву Захаровичу Шифрину – он
постоянно контролировал ход работ.

Вставили новые окна – и мы очень довольны!
Большое спасибо! Желаем всем здоровья, всегда

быть такими же внимательными и чуткими к
просьбам жителей, ваших избирателей!

Семья ТАРАНУШИЧ
(мкр. Клязьма).

�èñüìî â íîìåð
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По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону
993-33-19 (53)4-33-19.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21013 «Тайга», 1994 г. в., на ходу, 25 т. руб-
лей; «ЛУАЗ», 1985 г. в., на ходу, 35 т. рублей. ТЕЛ. 
8-916-156-40-01, Анатолий.

●● «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 хорошем состоянии. ТЕЛ. 8 (903) 596-88-32,
Алексей.

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

●● щенков голден ретривера, помет от 15.07.08,
паспорт, родословная, прививки. ТЕЛ. 8-916-622-
12-62.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Н И М УС Н И М У ,, С Д А ЮС Д А Ю
● КУПЛЮ 3-4-комнатную квартиру в Пушкино для се-
бя. 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.

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

● ● СДАМ комнату семье в Ивантеевке. Всё необх. есть.
ТЕЛ. 8-926-700-92-98.

● СДАМ 3-комн. квартиру в г. Переславль-Залес-
ский с хорошим ремонтом и мебелью. ТЕЛ. 8-905-
139-55-06.

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

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

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

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

● 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.

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

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

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

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пуш-
кино). 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.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Соболь» (тент), до 1 т. Москва,
область. ТЕЛ. 8-926-100-15-46.

●● 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).

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»

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Приглашаем
на постоянную работу

в г. Пушкино

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА.
Полный соцпакет,

оплата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

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

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.

●● 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.

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.

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:
● 2-этажное отдельно стоящее здание под производство и склады площадью 

1342 кв. м, высота потолка 3 м;
● 4-й этаж производственного корпуса площадью 225 кв. м (высота потолка 4,5 м).

Пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 (25 км от МКАД по Ярославскому
шоссе на охраняемой территории, все коммуникации). 

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 8-909-156-35-20.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
БУХГАЛТЕР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77.

Банк «ПУШКИНО» приглашает на работу

КАССИРА КАССЫ ПЕРЕСЧЁТА
Требования:
опыт работы с денежной наличностью от 1 года;
пользователь ПК; ответственность, внимательность.
Условия:
работа по графику. Место работы: г. Пушкино.

Тел.: (495) 993-46-70 (доб. 3348);
(496) 534-46-70 (доб. 3348). Факс: 993-46-77.

E-mail: personal@pushkino.ru

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.


