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Наконец-то снята проблема размещения палаточ-
ной ярмарки, которая кочевала за последние полгода,
как цирк-шапито: с Советской площади – в привок-
зальный сквер, из сквера – в городской парк… Теперь
ярмарка перебралась-таки на свое законное место –
на территорию пушкинского рынка. 

Комитетом развития потребительского рынка Админист-
рации Пушкинского муниципального района совместно с
руководством ОАО «Пушкинский оптово-розничный ры-
нок» принято поистине «соломоново решение»: все кочу-
ющие шатры перемещены на территорию постоянно дей-
ствующей ярмарки, прилегающей к рынку. В администра-
ции района решили: торговые ряды должны быть сконцен-
трированы на единой территории, поскольку санитарные
нормы по обслуживанию ярмарок требуют соблюдения чи-
стоты, своевременной уборки мусора (раньше мусор от
упаковки в конце торгового дня скапливался в придомо-
вых контейнерах, не рассчитанных на подобную нагрузку),
а также проверки выполнения продавцами правил торгов-
ли. Здесь проводится не только постоянная уборка, но и
регулярно проверяются санитарные нормы, осуществляет-
ся охрана общественного порядка, идёт контроль за соблю-
дением правил торговли. 

Получили новую «прописку» и пенсионеры, и социально
опекаемые граждане, они смогут торговать на рынке на
льготных условиях, которые согласилось им предоставить
руководство рынка по ходатайству Администрации Пуш-
кинского муниципального района. Эти люди вынуждены
таким образом зарабатывать на жизнь, поскольку либо
одиноко проживают, либо являются инвалидами, либо
имеют на иждивении родственников инвалидов. Надо от-
метить, что руководство рынка дало согласие и проявило

добрую волю по отношению к нуждающимся гражданам,
согласившись выделить места для установки торговых па-
латок без арендной платы. Ведь рынок – организация ком-
мерческая, он обязан получать прибыль. 

Присутствовавший при торжественной выдаче разреше-
ний на торговлю гражданам именно этой категории замес-
титель главы Администрации О. Б. Соковиков отметил, что
с переездом ярмарки на рынок правила не изменились:
пенсионерам и другим льготникам будут предоставлены
«социальные» места, где они смогут реализовать продукцию
собственного производства: носки, варежки, шапочки, ков-
рики, полочки, шкатулки и прочие предметы рукоделия.
Таким образом, плата за аренду мест никак не повлияет на
бюджет бабушек и дедушек, торгующих нехитрыми веща-
ми. Однако есть строгие ограничения: реализация про-
мышленных товаров этими гражданами может произво-
диться в объемах не более 10 единиц одного наименования
и не более четырех наименований одновременно. Докумен-
том, подтверждающим право на торговлю в социальных ря-
дах, является карточка, выдаваемая Комитетом потреби-
тельского рынка Пушкинского муниципального района. 

Перенос ярмарки – это еще один шаг в благоустройстве
города, где запланированы реконструкция рынка, органи-
зация современных парковок, создание нового ландшафта
придомовых территорий с детскими и спортивными пло-
щадками. Все это органично вписывается в единую кон-
цепцию благоустройства города, где для жителей должно
быть обеспечено комфортное проживание и удовлетворе-
ние потребительских запросов.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: Л. В. Боровикова (Комитет развития потреби-
тельского рынка) вручает карточки пенсионерам.

Фото В. Соловьёва.

КУДА УЕХАЛА ЯРМАРКА?
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НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!
Такой лозунг стал девизом жи-

телей домов, расположенных
около пушкинской третьей шко-
лы. Каждое утро, с семи до вось-
ми часов, любой из них может
принять участие в спортивных
занятиях. Под руководством
опытного тренера люди делают
зарядку, рассчитывая нагрузку
по силам. Вечером, с 17 до 19.00
часов, там же, на спортплощад-
ке, проводится комплекс гимна-
стических упражнений. 

Участниками добровольных
занятий физкультурой стали не
только подростки, но и люди
старшего возраста, и мамы с де-
тишками. В самом начале такого
эксперимента, несколько недель
назад, жители удивлялись, гля-
дя, как машут руками их соседи
на этих мини-стадионах, а те-
перь многие с удовольствием
приходят и приобщаются к спор-
ту на открытом воздухе. 

Еще один мини-стадион рабо-
тает у ПСШ № 4, а вскоре весь
город и район будет охвачен
спортивной оздоровительной
сетью. Программа «Мини-стади-
он» инициирована Комитетом по
спорту, физической культуре и
туризму Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она. Стоит отметить, что занятия
проводятся на бесплатной осно-
ве. И это дает повод любому
гражданину начать собственную
программу оздоровления, не до-
жидаясь зарплаты. Здесь нужно
только желание!

С. СВЕТИНА.
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ПОДПИСКА ИДЁТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Дорогие наши читатели,
жители Пушкино и района!

Вот уже второй год число
верных читателей «Маяка»
множится за счет подписчиков
не только традиционных, ожи-
дающих всякий раз прихода
почтальона, но и альтернатив-
ных – тех, кто предпочитает по-
лучать межмуниципальную га-
зету  непосредственно в редак-
ции, что называется, из рук в
руки. Они подписались у нас на
Тургенева, 22 по цене вдвое
меньшей, при этом став сами
себе доставщиками. Кто мо-
жет, гуляя по городу или отпра-
вляясь по делам, забежать к
нам по пути, тот порой и самым
первым получает свежий но-
мер газеты. Сегодня таких под-
писчиков уже более 300. Имен-
но им, в первую очередь, мы и
предлагаем оформить новую
подписку – на I полугодие 2009
года. Ее стоимость – 108 руб-
лей. Мы совершенно не про-
тив, чтобы в ряды «альтерна-
тивщиков» влились и свежие
силы. Наша газета открыта для
всех!

Продолжается также подпис-
ка на газету «Маяк» в почтовых
отделениях района. 

Цена на I полугодие 2009 го-
да – 211 руб. 50 коп.

Индекс издания: 24394. 
Спешите подписаться по

достойной цене! Ждем всех
желающих в редакции.
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В Пушкинском доме культуры
прошёл 7-й зональный тур конкур-
са многодетных семей Московской
области «Союз родных сердец». В
нем приняли участие семьи из Мы-
тищ, Королёва, Юбилейного, Хи-
мок, Сергиева Посада, Рузы, Иван-
теевки и Лобни. Пушкино предста-
вляла семья Костицыных, в кото-
рой растут шестеро детей.

– Что может быть лучше, чем ви-
деть увлеченные глаза детей и роди-
телей?! –  сказала, приветствуя участ-
ников конкурса, исполняющая обя-
занности руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального
района Л.В.Булыгина. – Мы очень
рады принимать вас здесь, в Пушки-
но. Нынешний год объявлен прези-
дентом России «Годом семьи». И мы
все должны помогать многодетным
семьям, возрождать веру в светлое
будущее. А оно зависит от того, ка-
кими вырастут наши дети. Глядя на
участников конкурса, верю, что это
будущее будет светлым и радостным!

Но и в настоящем порадовали зри-
телей дети и их родители. Конкурс
проходил в несколько этапов. Снача-
ла семьи представили свои своеоб-
разные «визитные карточки»: пока-
зали семейные альбомы, фотостен-
ды, картины, удивили кулинарными
способностями. Затем, в домашнем
задании на суд жюри и многочислен-
ных болельщиков, приехавших в
Пушкино из разных городов Подмо-
сковья, участники конкурса «выста-
вили» свои театральные способно-
сти. Олег и Надежда Костицыны, на-
пример, сыграли мини-спектакль о
золотой рыбке, которая приносит в
семью счастье, а наши соседи из
Ивантеевки – семья Алдониных –
порадовали зрителей не только зажи-
гательным шоу, но и снятым само-
стоятельно комедийным фильмом о

буднях детей и их родителей. В сле-
дующем конкурсе, «День рождения»,
конкурсанты продемонстрировали,
как они умеют праздновать. Вообще,
если говорить об уровне исполнения,
то, конечно, он был разным, но чем
похожи оказались выступления, так
это ярко выраженной искренностью
и добротой.

Подводя итоги конкурса, председа-
тель жюри, начальник отдела Мини-
стерства социальной защиты населе-
ния Московской области Е. Г. Мура-
това сказала:

– Трудно было выделить лучших.
Потому что все великолепны, все
замечательны! Приятно осозна-
вать, что в Подмосковье живут та-
кие потрясающие, великолепные
семьи, в которых царят мир, тепло!
Счастья вам!

А победителями стали наши сосе-
ди – семья Дмитрия и Людмилы Ал-
дониных из Ивантеевки, в которой
растут пятеро детей. Отмечу, что всё
показанное ими на сцене, – это на-
стоящее, почти профессиональное
шоу истинных артистов. Алдонины

и вышли в финал конкурса «Союз
родных сердец», который состоится
в октябре.

Всем участникам этого необычно-
го соревнования  вручили специаль-
ные призы, о которых позаботились
наши пушкинские предприятия:
ОАО «Пушкинский текстиль», ООО
«РотАгроКомплекс», ООО «Берин-
гов Пролив Дельта», ООО «Группа
999», ООО «Фирма Май», ООО
«Родник ТЦ».

Организаторы конкурса – Адми-
нистрация Пушкинского муници-
пального района, специалисты Уп-
равления социальной защиты насе-
ления, Управления культуры, Упра-
вления образования подошли к делу
с большой ответственностью. Кон-
курс прошел на высочайшем уровне
– четко и весело. И принес добрые

эмоции всем болельщи-
кам и зрителям.

Лев Толстой писал,
что все счастливые се-
мьи похожи друг на дру-
га. Конечно, многодет-
ные семьи – это особые
социальные организмы,
живущие по своим зако-
нам. Все эти семьи, как
показал конкурс,  со-
вершенно разные, но
вот основной закон у
них один – закон добра,
взаимопомощи и взаи-

моответственности. И в этом они –
похожи!

А. МАЗУРОВ.

На снимках: семья Костицыных в
полном составе; радуются взрослые и
дети.

Фото В.Соловьева.  

В Пушкинском районе сегодня трудятся одиннадцать
нотариусов. Работа эта незаметная, но необходимая и в
наше время очень важная. Ведь каждому из нас прихо-
дится юридически оформлять права на наследство, заве-
рять сделки с недвижимостью и проводить другие юри-
дические процедуры. И пушкинские нотариусы добро-
совестно помогают нам в этом. За успехи в юридической
практике и в связи с пятнадцатилетием Московской об-
ластной нотариальной палаты глава Пушкинского муни-
ципального района В. В. Лисин наградил их почетными
грамотами и благодарственными письмами.  Награды
вручила и. о. руководителя Администрации Пушкинско-
го муниципального района Л. В. Булыгина. И. В. Моска-
ленко (на фото) был награжден, в частности, Почетной
грамотой. Он служит в нашем районе нотариусом уже
шесть лет. За это время Игорь Викторович не только гра-
мотно и честно выполнял свои обязанности, но и защи-
тил докторскую диссертацию, стал профессором.

А. МАЗУРОВ.
Фото В.Соловьева.

Первого октября во Дворце спорта
«Пушкино» царил задорный дух веселья.
Первокурсников Российского государст-
венного университета туризма и сервиса
посвящали там в студенты. 

И дата для этого была назначена неслучай-
ная: мероприятие под лозунгом «Мы в завтра
выбрали дорогу» приурочили ко Дню туризма
– их будущему профессиональному праздни-
ку. Началось все с фанфар и исполнения гим-
на РГУТиСа, в зал торжественно внесли  флаг
университета. Затем с поздравлением к со-
бравшимся обратился ректор РГУТиСа про-
фессор А. А. Федулин.  Теплые напутственные
слова в адрес студентов прозвучали также из
уст почетных гостей: заместителя начальника
отдела координации деятельности учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния Министерства образования Московской

области Н. Н. Коровкиной, депутата Москов-
ской областной Думы С. А. Кравченко, на-
чальника организационного управления Мос-
ковской областной Думы Н. Л. Тумановой,
заместителя  главы Администрации Пушкин-
ского района О. Б. Соковикова, и. о. руково-
дителя Администрации Пушкинского района
Л. В. Булыгиной.

А после официальной части свои таланты
продемонстрировали виновники торжества –
студенты. Яркие и красочные номера на суд
зрителей представили самодеятельные сту-
денческие коллективы: ВИА «Гренадита»,
танцевальные студии «Экспромт», «Фьюжн»,
«Асса», «Восточный колорит», сборной 
команды по играм КВН РГУТиСа, театра мо-
ды и других. 

Завершилось мероприятие клятвой перво-
курсника и шутливо-символическим обрядом
посвящения в студенты. 

Е. ВИКТОРОВА.

ВСЕ ЛИ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ
ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА?
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ДОРОГА ВЫБРАНА

ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»!
С 1 октября начался призыв граждан на военную службу на 12 месяцев. В связи с

этим военный комиссар Московской области Г. В. Омельченко проводит традицион-
ную «горячую линию». 

Она состоится 16 октября, с 11 до 12.00, в конференц-зале Военного комиссариата Москов-
ской области по адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 2 (метро «Каховская»). Жи-
тели Подмосковья могут обратиться на «горячую линию» с вопросами по осеннему призыву
граждан на военную службу на 12 месяцев и отбору на контрактную службу. На них  военный
комиссар Московской области ответит по телефонам: 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.

В. ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра Военного комиссариата Московской области,

полковник запаса. 
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ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ – 
НОТАРИУС
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Одну из стен класса художествен-
ной живописи в Пушкинской ДХШ
украшает картина Сергея Семено-
вича Рубцова «Ледовое побоище», а
потому все воспитанники «худо-
жки» знают, что основная тема его
творчества – Древняя Русь. Ей он по-
святил большую часть своих поло-
тен, таких, как «Андрей Рублев»,
«Междоусобица», «Александр Нев-
ский», «На поле Куликовом» и других.
Многие из них экспонировались в му-
зеях и на выставках.

Будучи директором Пушкинской дет-
ской художественной школы, в которой
мне довелось учиться, Сергей Семенович
вместе с возглавляемым им педагогиче-
ским коллективом сумел создать в этом
учебном заведении особую творческую
атмосферу. Словом, ученики находятся
здесь в особой возвышенной, творческой
атмосфере. Мало кто знает, но сам Сергей
Семенович ранее часто преподавал гра-
фический рисунок. Он учил не только

технике рисунка, но и воспи-
тывал в нас любовь к рисунку,
выезжал на пленер в Углич,
Великий Устюг. Он побывал со
своими учениками в Крыму,
Карпатах, Карелии, Новгоро-
де, во всех городах «Золотого
кольца». О поездках в музеи
Москвы и Подмосковья можно
и не говорить. Это было неотъ-
емлемой частью учебы. С. С.
Рубцов замечательно талан-
тливый человек, хороший ру-
ководитель и педагог! А в шко-
ле, что он буквально взлелеял,
всё дышит искусством, радо-
стью и светом. И этот дух оста-
ется с выпускниками Пушкин-
ской ДХШ на всю жизнь.

Е. КУРДАКОВА,

выпускница Пушкинской ДХШ.

На снимке: С. С. Рубцов с
воспитанниками Пушкинской
детской художественной шко-
лы.

«Градообразующее пред-
приятие» – это понятие
охотно и широко использу-
ется, когда речь заходит о
каком-либо крупном произ-
водстве, обеспечивающем
работой местных жите-
лей, а муниципальный бюд-
жет – налогами. А по мне –
так пора бы этот термин и
к людям применить. Нет,
ни к тем, что занимают
различные ответственные
посты, ведь любые должно-
сти – преходящи, а к тем,
что образуют костяк его
живого и постоянно расту-
щего организма, силой своего
притяжения, таланта и
самоотдачи связуя поколе-
ния и скрепляя историче-
ские и культурные пласты.

Именно к таким «градооб-
разующим» личностям следует
отнести заслуженного работ-
ника культуры РФ, члена
Союза художников России,
действительного члена Обще-
ственной Русской Академии
(титулы можно перечислять
еще долго), но, самое важное
для нас, одного из основате-
лей и многолетнего директора
Пушкинской детской художе-
ственной школы – Сергея Се-
меновича Рубцова. Его заслуги
не только перед малой роди-
ной – городом Пушкино, но и
перед Отечеством в целом не-
сомненны и, что особенно от-
радно, признанны. Чему сви-
детельством упоминание о
Сергее Семеновиче, наряду с
другими именитыми нашими
современниками, в недавно
увидевшей свет энциклопе-
дии «Лучшие люди России». В
этом официальном издании, в
разделе «Родины славные
сыны и дочери», в нескольких
скупых строках отмечены его
главные жизненные вехи. По
счастью, мы хотя и стеснены
газетной площадью, но не в
такой степени, а потому наш
разговор с нынешним дирек-
тором Пушкинской детской
художественной школы Ири-
ной Вячеславовной Малюти-
ной неспешный и очень свет-

лый. О нем, о Сергее Семено-
виче Рубцове.

За окном – роскошная под-
московная осень, за стенами, в
отсутствие юных питомцев, –
добрые незримые духи «худо-
жки» (бывшей земской шко-
лы), а на столе перед нами –
толстый альбом – ее летопись.
В альбоме руками Сергея Се-
меновича, а он, к сожалению, в
прошлом году отошел от
школьных дел, собраны фото-
графии всех выпусков (сним-
ки тоже его), газетные публи-
кации о буднях и праздниках
этого маленького, по-домаш-
нему теплого очага культуры,
да и посвящение древнерус-
ской вязью на заглавном листе
любовно выведено им же. А в
шкафу, на полке, – его книги,
ибо всякий настоящий талант
всегда разносторонний.

Впрочем, все по порядку.
Свои творческие способности
коренной пушкинец С.С. Руб-
цов проявил еще в школьные,
выпавшие на голодные, по-
слевоенные годы. Слава Богу,
тогда нашлись мудрые педаго-
ги, которые их разглядели и
направили в нужное русло. В

итоге он окончил сначала Мо-
сковское художественно-гра-
фическое педагогическое учи-
лище, а затем Московский по-
лиграфический институт. И
стал не только художником,
но еще и писателем, и истори-
ком, и филологом, и учите-
лем. Причем все эти равно-
ценные стези настолько в нем
переплелись, что стали нераз-
делимыми. Одна плавно выте-
кает из другой. И вот вам наи-
более характерный, можно
даже сказать, судьбоносный
пример. После того, как Сер-
гею Семеновичу довелось (и
не однажды) иллюстрировать
шедевр древнерусской литера-
туры поэму «Слово о полку
Игореве», он, глубоко потря-
сенный мощью этого произ-
ведения, сделал его собствен-
ный перевод, снабдив семан-
тическим и генеалогическим
комментарием.

Так вот, именно это издание
сегодня и можно увидеть на
полке в шкафу директорского
кабинета. Рядом – сборник
«Лесная капель», в него вошли
путевые заметки о творческих
поездках, совершенных им

вместе с учащимися «худо-
жки», между прочим, ранее
опубликованные в «Маяке». В
поисках первозданной натуры с
этюдниками за плечами, где
они только не побывали: и на
Кавказе, и в Карелии, и на Со-
ловках, и на Валдае, и в Закар-
патье, и в городах «Золотого
кольца». А потому Сергея Се-
меновича можно смело на-
звать еще и путешественни-
ком. Было время, утверждают
школьные старожилы, в кла-
довке «художки» специально
для этих целей даже байдарки
хранились.

Нетрудно себе представить,
сколько интересного, увлека-
тельного и полезного почерп-
нули ученики у такого учителя!
Как много он дал для их твор-
ческого и художественного
развития! А учеников этих не-
мало, ведь школа, которая в
будущем году отметит сорока-
летие со дня основания, выпу-
стила около тысячи питомцев.
Кто-то из них продолжил обу-
чение в средних и высших ху-
дожественных учебных заведе-
ниях и связал свою жизнь с
искусством, кто-то выбрал

другую профессию, но годы,
проведенные в стенах Пуш-
кинской детской художествен-
ной школы, наверняка не про-
шли для них даром и уж точно
остались в памяти.

Вот и среди нынешних педа-
гогов «художки» – подавляю-
щее большинство ученики
Сергея Семеновича, которые
трепетно чтут заложенные им
традиции и продолжают его
дело. Школа живет и развива-
ется (хотя ей, конечно, и тесно-
вато в старых стенах), твердо
удерживая статус образова-
тельного учреждения допол-
нительного детского образова-
ния высшей категории, уча-
ствует в различных конкурсах и
городских мероприятиях. А в
эти дни здесь особое, припод-
нятое, настроение: 7 октября у
Сергея Семеновича Рубцова
юбилей – ему исполняется
семьдесят лет, и это, вне всяко-
го сомнения, общешкольный
праздник. А значит, и общего-
родской, потому что люди
масштаба С. С. Рубцова –
наше достояние.

Е. ЯКОВЛЕВА.

ХУДОЖНИК,
ПИСАТЕЛЬ,

УЧИТЕЛЬ

В АТМОСФЕРЕ
ТВОРЧЕСТВА

Сегодня исполняется 70 лет члену Союза художни-
ков России, заслуженному работнику культуры РФ, по-

чти сорок лет возглавлявшему Пушкинскую детскую худо-
жественную школу, – Сергею Семеновичу Рубцову. Наи-
лучшие пожелания по случаю этой юбилейной даты выра-
жают Сергею Семеновичу педагогический коллектив, вы-
пускники и учащиеся ДХШ, все, кто его знает и любит. К
поздравлениям присоединяется и редакция газеты
«Маяк», с которой он сотрудничает в течение многих лет.
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В своей будничной жизни мы
постоянно делаем покупки. К
сожалению, не всегда они нам
приносят радость, бывает –
создают проблемы. Иногда эти
проблемы не удается разре-
шить мирным путем, прихо-
дится обращаться в суд. А так
как судимся мы не каждый день
и даже не каждый год, знать
некоторые правила надо обяза-
тельно.

Сегодня на вопросы наших чи-
тателей отвечает начальник
отдела защиты прав потреби-
телей Т. В. ЛОМАКИНА.

– В какой суд могут предъявляться
иски о защите прав потребителей?

– В соответствии со ст. 17 Закона
РФ «О защите прав потребителей»
и п. 7 ст. 29 ГПК РФ иски о защите
прав потребителей могут предъяв-
ляться в суд по месту жительства
(месту пребывания) истца или по
месту нахождения ответчика, а
также по месту заключения или
исполнения договора.

– Надо ли прилагать к исковому
заявлению расчет заявленных тре-
бований?

– Да! Расчет заявленных требова-
ний необходимо приложить не
только к исковому заявлению, но и
предоставить его ответчику.

– В каких случаях потребитель
имеет право предъявлять ответчику

требование о взыскании штрафа в
размере 50 проц. от цены иска?

– В п. 6 ст. 13 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» указано,
что штраф взимается судом за отказ
продавца (изготовителя, испол-
нителя) добровольно удовлетво-
рить требования потребителя. Но
если потребитель не обращался к
продавцу (изготовителю, испол-
нителю) до суда, у него нет права
предъявления требования о взы-
скании штрафа.

– Кому перечисляется присуж-
денный штраф?

– Штраф, присужденный су-
дом в пользу потребителя, пе-
речисляется в государственный
бюджет. А в тех случаях, когда с
иском в интересах потребителя
выступают общественные объеди-

нения потребителей (их ассоциа-
ции, союзы) или органы местного
самоуправления, 50 проц. суммы
взысканного штрафа перечис-
ляются указанным объединениям
(их ассоциациям, союзам) или ор-
ганам.

– Кем определяется размер ком-
пенсации морального вреда?

– Согласно ст. 15 Закона РФ «О
защите прав потребителей», раз-
мер компенсации морального
вреда определяется судом и не
зависит от размера возмещения
имущественного вреда и понесен-
ных потребителем убытков. Мо-
ральный вред компенсируется по-
требителю причинителем вреда
при наличии его вины, которая
должна быть доказана.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

FАзбука потребителя

ЕСЛИ ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ В СУД...

За последний месяц в отдел защиты прав потребителей обра-
тились 140 человек с вопросами по качеству услуг, работ и товаров.
Подавляющая часть жалоб связана с услугами торговли (90), бытового
обслуживания (22), коммунального обслуживания (5).

По данным обращениям специалистами отдела защиты прав потре-
бителей с предпринимателями проводилась разъяснительная работа.
Им дано 139 консультаций по улучшению качества обслуживания на-
селения. С этой же целью проводились регулярные совещания и инди-
видуальные консультации.

По поручению главы Пушкинского муниципального района и заме-
стителя главы администрации О. Б. Соковикова проведено 88 проверок.
Из них – три проверки по заявлениям граждан. В ходе этих проверок
выявлено 205 нарушений Закона о защите прав потребителей. В резуль-
тате работы специалистов отдела 183 из них устранены. Также потреби-
телям возмещено убытков в сумме 78684 руб. (предприятиями торговли
и сервиса в добровольном порядке) и выплачена неустойка 834 руб.

Пушкинская районная организация
Всероссийского общества инвалидов
(ПРО МООО ВОИ) приглашает инвали-
дов района, проживающих в Пушкинском
районе или работающих на местных
предприятиях, принять участие в на-
шем первом фотоконкурсе «Пушкинский
край. Осень-2008».

Конкурсантам предлагается предста-
вить в ПРО МООО ВОИ цветные фото-
графии осенней подмосковной природы
и/или городские (поселковые) осенние
пейзажи.Наоборотекаждойфотографии
должны быть указаны фамилия, имя,
отчество автора, телефон, место съёмки.

От каждого конкурсанта принимает-

ся не более пяти фотографий размером
10x15 см. Фотографии не рецензи-
руются и не возвращаются.

Лучшие будут напечатаны в местной
прессе, а их авторы, занявшие соответ-
ственно 1-е, 2-е и 3-е места, – возна-
граждены.

Текст заявки должен быть написан
разборчиво печатными буквами или
напечатан на машинке (компьютере).

В заявке должны быть указаны сведе-
ния об авторе, в том числе: фамилия,
имя, отчество (или псевдоним), адрес

или телефон, реквизиты справки МСЭ
(номер, дата и группа инвалидности),
год рождения, перечень фотографий.

Последний срок приема заявок –
11 ноября 2008 года (с пометкой «Фото-
конкурс»).

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ:
– в офисе ПРО МООО ВОИ по адре-

су: Пушкино, Маяковского, 15/2, по
вторникам и пятницам, с 11 до 13.00;

– по электронному адресу:
mopm15-2@mail.ru.

Обращаемся к руководителям пред-
приятий и организаций района, а также
к частным лицам с просьбой оказать
спонсорскую поддержку нашему меро-
приятию в формировании наградного
фонда и, при желании, принять личное
участие (собственным призом) в по-
ощрении понравившегося автора.

Справки по телефону – 533-46-56.

В. УДАЛОВ, председатель
Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов
(ПРО МООО ВОИ).

В гости к МОУ СОШ №9 приезжала финская
делегация, возглавляемая послом Финляндии
господином Матти Анттонен. Состоялась ин-
тересная беседа между финскими гостями и
ректором Всероссийского института повыше-
ния квалификации руководящих работников
лесного хозяйства доктором экономических
наук, профессором А. П. Петровым.

Перед гостями выступили ребята из экологиче-
ского отряда школы, которые все лето работали на
уборке территории реки Серебрянки. Дети получили
подарки от посла Финляндии и ректора института. В
дар школе была посажена целая аллея молодых са-
женцев серебристых елей и лип. В их посадке прини-
мали участие господин Матти Анттонен, А. П. Петров
и ученики СОШ №9. Школьная библиотека попол-
нилась превосходными книгами о Финляндии.

Встреча была желанной, интересной и распола-
гающей к дальнейшей дружбе.

М. СНЕГИРЕВА.

ДОРОГИЕ ГОСТИ

«ПУШКИНСКИЙ КРАЙ. ОСЕНЬ-2008»

Фотоконкурс

Содружество

Вопрос: «Продает ли (сдает в аренду)
администрация участки под ИЖС на
территории Пушкинского муници-
пального района? Куда можно обра-
титься по данному вопросу?»

С. Иванов, г. Пушкино.

Ответ заместителя главы Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района, председателя Комитета
землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Д. В. Солома-
тина:

— Федеральным законом от 29 января
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» в Земельный ко-
декс РФ внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми предоставление зе-
мельных участков для жилищного
строительства с 1.10.2005 г. может осу-

ществляться только путем проведения
аукциона. Вся информация об аукцио-
нах публикуется в газете «Маяк», а также
на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района”.

Вопрос: «На ул. Колхозной (около
ЛВЗ «Топаз») обещали в начале лета
сделать детскую площадку. Потом
сроки перенесли на начало августа, но
на сегодняшний день даже намека на
стройку нет. Куда же обращаться?»

С. Мартьянова,
г. Пушкино.

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

— Выделение бюджетных средств пре-
дусмотрено на установку детских площа-
док только на территории муниципально-
го жилого фонда.

Обратная связь

Жители района обращаются с наболевшими вопросами в редакцию газеты,
а также на городские Интернет-порталы. Публикуем ответы, поступившие
из служб администрации района.
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О твечать на этот вопрос
начну с небольшого пре-

дисловия. В сентябре 1812 
года, оставив горящую Моск-
ву, фельдмаршал М. Кутузов
(1745-1813) скрытно, обманув
армейскую разведку Наполео-
на, перебросил русскую армию
от Бородино на юг от Москвы,
в район села Тарутино. Здесь
началось интенсивное попол-
нение армии личным соста-
вом, оружием, боеприпасами и
снаряжением, зимним обмун-
дированием и провиантом.
Одновременно М. Кутузов ре-
шил широко развернуть так
называемую малую войну про-
тив оккупантов.

Фельдмаршал частично вы-
делил из состава армии и час-
тично сформировал на терри-
ториях Смоленской, Москов-
ской и некоторых других гу-
берний подвижные армейские
партизанские отряды, коман-
дирами которых назначил
опытных боевых офицеров.

На одном из направлений,
северо-западном, действовал
армейский партизанский 
отряд генерал-адьютанта 
Ф. Винцингероде. 29 сентября
1812 года из своего лагеря в
Клину он отправил императо-
ру Александру I в Петербург
донесение. В нем, в частности,
говорилось, что противник
предпринял наступление по
Дмитриевской дороге и занял
город Дмитриев (ныне – Дми-
тров – В. П.), по Санкт-Пе-
тербургскому тракту дошел до
Черной грязи и, «пройдя не-
сколько верст оный ям, распо-
ложился лагерем… Об Яро-
славской дороге с 27 числа не
имею я известий, ибо заняти-
ем Дмитриева ближняя ком-
муникация была прервана. На
сем тракте остался с полком
Донским Денисова 7-го вой-
сковой старшина (подполков-
ник – В. П.) Победной, кото-
рый и получил от меня пред-
писание о движениях его по
мере обстоятельств».

Ч тобы было немного по-
нятней, прервем донесе-

ние и отметим, что Летучий
отряд войскового старшины
Григория Победного входил в
бригаду генерал-майора Васи-
лия Денисова. Бригада – в Ле-
тучий казачий корпус генерала
от кавалерии Матвея Платова.
Корпус, в свою очередь, вхо-
дил в 1-ю Западную армию ге-
нерала от инфантерии М. Б.
Барклая де Толли.

Генерал-адъютант Винцин-
героде далее доносил импера-
тору: «Я думаю, что наступа-
тельное движение неприятеля
по обеим помянутым дорогам
(Дмитриевской и Санкт-Пе-
тербургской – В. П.) не будет
иметь дальнейшей цели. Не-
приятель желал отдалить толь-
ко от себя беспокойных от не-
го соседей, и иметь также про-
страннейшее место для фура-
жировки...».

Вывод генерала оказался ве-
рен и для Ярославского трак-
та, где французы потеснили
отряд Победного и под угро-
зой окружения вынудили его с
боем отойти из села Большие
Мытищи к селу Пушкино. 
Г. Победной со своим штабом
расположился в селе Братов-
щина. Передовой отряд фран-
цузов занял деревню Тарасов-
ка и остановился. Река Клязь-
ма стала таким образом грани-
цей между французскими и
русскими войсками.

На не занятый французами
север Московской губернии, в
Ярославль, из Твери, которой

французы угрожали,   перебра-
лась сестра Александра I вели-
кая княгиня Екатерина  Пав-
ловна с супругом Георгом
Ольденбургским. Для извеще-
ния их высочеств Г. Победной
ежедневно посылал к ним ка-
зака с донесением. Казак в од-
но и то же время проезжал по
одному и тому же маршруту, и
вскоре на почтовых станциях
до самого Ярославля его стали
ожидать местные жители. Они
угощали казака, а он читал им
всегда открытое донесение, да
еще и многое объяснял на сло-
вах. Местные жители, таким
образом, знали и о судьбе Мо-
сквы, и о неприятеле, и даже
получали инструкции, как
противостоять врагу, вовлека-
ясь в борьбу с ним.

Находившиеся в горящей
Москве французские воин-
ские части остро нуждались в
продовольствии, но все по-
пытки наладить регулярное
снабжение армии встречали на
ярославском направлении
ожесточенное сопротивление
казаков, которые выполняли
указание руководителя парти-
занскими отрядами генерал-
адъютанта Винцингероде
«действовать по обстоятельст-
вам». Отряд Победного, состо-
явший из небольших подраз-
делений кавалерии, главным
образом, казаков и присоеди-
нившихся к ним крестьян, при
всяком удобном случае актив-
но тревожил неприятеля. Ус-
пешные боевые операции ско-
вывали разведывательную дея-
тельность французов в окрест-
ностях Больших Мытищ, Чер-
кизово, Пушкино, затрудняли
передвижение на этом направ-
лении курьеров с донесения-
ми, конвоев и обозов, наруша-
ли систему связи между фран-
цузскими корпусами. Г. По-
бедной с казаками пробирался
даже к Москве, нанося вред
коммуникациям противника и
беря пленных. В одном из та-
ких рейдов, 24 сентября, в
плен попали два французских
офицера и 151 рядовой.

Неоднократные попытки
французов разгромить от-

ряд Победного не имели успе-
ха: Троице-Сергиева лавра и

не опустошенные
войной области на
севере от Москвы
так и остались для
захватчиков недося-
гаемыми.

Учитывая, что
войсковой старшина
Г. Победной со сво-
им Летучим отрядом
действовал из засады
против передовых
отрядов французов и
их фуражиров, поте-
ри казаков были не-
велики. На соседнем
направлении между
Можайском и Гжат-
ском (ныне Гагарин
– В. П.), например,
командир такого же
Летучего отряда под-
полковник Чернозу-
бов в те дни в одной
из стычек с непри-
ятелем взял в плен

штаб-офицера, 14 офицеров,
37 унтер-офицеров и 400 рядо-
вых, а более 300 французов
было убиты. «С нашей сторо-
ны потеря весьма малая. А
именно: убит казак 1, ранено
казаков 8, лошадей 28», – док-
ладывал в Петербург генерал-
адъютант Винцингероде.

Интересовавшийся вопро-
сом об участии наших земля-
ков в Отечественной войне
1812 года и с этой целью рабо-
тавший с документами в Цен-
тральном военно-историче-
ском архиве краевед Н. Ле-
пешкин писал, что еще в июле
1812 года, через месяц после
вторжения 600-тысячной ар-
мии Наполеона в Россию, на-
чалось формирование москов-
ского ополчения. Московские
сельские общины направили в
него каждого десятого мужика
от 20 до 45 лет. Ополченцы из
Черкизово, Софрино, Курово,
Акулово, Ковезино, Суходола,
Кудрино, Грибово, Марьиной
горы и других сел и деревень
принимали участие в сраже-
ниях в составе 19-го егерского
полка, 24-й пехотной дивизии,
6-го пехотного корпуса. Не-
сомненно, многие наши зем-
ляки сложили свои головы в
сражении на Бородинском по-
ле 7 сентября. Может быть, к
200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 го-
да все же удастся установить
их имена.

Н. Лепешкин указывает, что
и в противостоянии на реке
Клязьме в районе Тарасовки
были потери с обеих сторон.
Казаки Победного хоронили
своих погибших на православ-
ных кладбищах в селах и де-
ревнях. Что касается францу-
зов, то одно из их захоронений
убитых в стычках с казаками и
умерших от ран и болезней в
сентябре-октябре 1812 года
было в Черкизово. Местная
жительница Т. Филиппова
(Потаповская) передала в биб-
лиотеку городского поселения
свои воспоминания, в кото-
рых, в частности, говорится:
«Рядом со скотным двором те-
перь уже бывшего колхоза им.
Кагановича возвышался кур-
ган. Там росли большие веко-

вые деревья – липы. Я слыша-
ла от своей мамы Татьяны Ни-
колаевны Сусловой, что в 1812
году здесь были захоронены
французы».

Е ще более определенно об
этом же захоронении рас-

сказала мне в январе 2007 года
тоже жительница Черкизово
Н. Байкина: «В Черкизово,
примерно в трехстах метрах от
шоссе, проходящего от плат-
формы Тарасовская к каналу
мимо дачи американского по-
сольства, от него пятьсот мет-
ров, находится захоронение
французских офицеров вре-
мен Отечественной войны
1812 года. Неровный рельеф в
рощице, рытвины, ямы и ос-
колки памятников из белого
мрамора, серого гранита и ла-
брадорита сохранились до сих
пор. Ходили слухи, что неко-
торые жители боялись места
захоронения французов, так

как им будто бы виделись во
сне тени похороненных там.
Тем, кто растащил памятники
с их могил, не повезло в жиз-
ни, и все они умерли в муче-
ниях, а некоторые – не своей
смертью: были убиты или по-
гибли в транспортных катаст-
рофах. Теперь к бывшему
кладбищу французов близко
подходят дома: новые частные
особняки и большие корпуса с
оградами вокруг них, ворота-
ми и асфальтированными до-
рогами для подъезда машин».

В этом свидетельстве есть
одно слабое место: известно,
что французская армия вошла
в Москву 14 сентября, а поки-
нула ее 19 октября. За 36 дней
оккупации Москвы и, соот-
ветственно, стояния передово-
го отряда французов в Тара-
совке вряд ли у них была воз-
можность установить доброт-
ные памятники из мрамора,
гранита и лабрадорита.

Но это, конечно, не значит,
что не было французского за-
хоронения. Оно, видимо, все-
таки было, и свидетельства о
нем передаются из поколения
в поколение.

Н арод не забыл и своих за-
щитников – казаков Ле-

тучего отряда войскового стар-
шины, а после 1814 года пол-
ковника Победного. На берегу
Клязьмы в Тарасовке была
возведена сначала деревянная
часовня, а в 1912 году в честь
столетия победы в Отечествен-
ной войне 1812 года на месте
деревянной поставили камен-
ную часовню-памятник. Исто-
рию обретения этой часовни,
опираясь на архивные доку-
менты, подробно описал крае-
вед В. Долгирев в книге «Пуш-
кинские вечности». Часовня-
памятник простояла на ны-
нешней улице Б. Тарасовская
рядом с домом № 55 недолго –
до начала 1930-х годов, когда
была, как пишет В. Долгирев,
«...развалена тарасовским кол-
хозом, как говорили, на кир-
пич для хозяйственных нужд,
да только кирпича-то получи-
ли всего ничего: связывавший
раствор был крепок, так в кон-
це концов и свезли глыбы ку-
да-то в низину».

К счастью, жительница Та-
расовки Е. Нечай запомнила,
что на одной из памятных
плит, укрепленных снаружи
на стене часовни, содержался
приблизительно такой текст:
«В 1812 году отряд французов
пытался здесь перейти Клязь-
му, но казаки, находившиеся
по ту сторону, не допустили
неприятеля. В честь сего собы-
тия сооружена сия часовня».

Еще одна деревянная часов-
ня в те же примерно годы бы-
ла возведена в селе Черкизово
на высоком берегу Клязьмы.
По преданию, здесь местные
крестьяне, вооружившись то-
порами, косами и вилами, да-
ли отпор отряду французских
фуражиров. Теперь уже мало
кто знает, что возле часовни
черкизовцы некоторое время
хоронили своих умерших, об-
разовав небольшой погост. В
1930 году ветхая часовня была
разобрана, а кладбище боль-
шей частью срыто во время
строительства шоссейной до-
роги и моста через Клязьму.

Обе часовни были построе-
ны и снесены практически
при жизни одного и того же
поколения. Лишь сейчас при-
шло понимание, как неспра-
ведливо была растоптана па-
мять о прошлом.

Немыми свидетелями Оте-
чественной войны 1812 года
являются две небольшие рус-
ские пушки с Бородинского
поля, где в 1987-м были обна-
ружены при проведении в Го-
сударственном Бородинском
военно-историческом музее-
заповеднике комплексных ар-
хеологических и реставраци-
онных работ. Тогда же эти
пушки были подарены музею
боевой славы школы № 16 ми-
крорайона Звягино. Некогда
грозные орудия, еще, может
быть, хранящие в каналах
ствола следы сгоревшего в
1812 году пороха, несут свою
вахту в г. Пушкино у памятни-
ка воинам-землякам, погиб-
шим в Афганистане и в Чечне.

Д о празднования 200-летия
победы России в Отечест-

венной войне 1812 года есть
время. Но Президент Россий-
ской Федерации уже подписал
указ, в котором рекомендуется
в том числе и «…органам мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований принять
участие в подготовке праздно-
вания 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне
1812 года». В самый раз заду-
маться, что мы оставим по-
томкам, которые после нас от-
метят 225-й, 250-й или, ска-
жем, 300-й юбилей...

Конкретных рекомендаций,
что и как нужно сделать, разу-
меется, давать не буду, а вот
пожелание выскажу. В наших
силах, например, восстано-
вить по имеющимся чертежам
архитектора С. Ерофеева ча-
совню-памятник в Тарасовке
на том же самом месте, где
жившие до нас поставили ча-
совню в 1912 году. Конечно,
это потребует каких-то денег,
но куда больше сил будет вло-
жено в формирующуюся па-
мять мальчишек и девчонок,
которые должны знать про
«день Бородина» и помнить,
как этот великий подвиг наро-
да отозвался в истории их ма-
лой родины.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: чугунные пушки
– свидетели Отечественной
войны 1812 года.

Фото В. Соловьёва.

ВЕЛИКИЙ 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД

Как он отразился на истории Пушкинского района
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Рассмотрев обращение Комитета по Управ-
лению имуществом об утверждении проекта
границ земельного участка площадью 1362 кв м,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-
н, пос. Зеленоградский, ул. Коммунистическая,
с севера от участка д.36 для индивидуального жи-
лищного строительства, учитывая решение зе-
мельной комиссии при Администрации Пуш-
кинского муниципального района № 46 от
19.01.2007 г., а также материалы землеустрой-
ства, согласованные в установленном порядке,
руководствуясь Законом МО от 07.06.1996 г. №
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», ст. 7, 11 Земель-
ного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью
1362 кв. м, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Ком-

мунистическая, с севера от участка д.36, для
индивидуального жилищного строительства
Комитету по Управлению имуществом, из зе-
мель, находящихся в границах муниципального
образования «Городское поселение Зелено-
градский».

2. 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 течение 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации – председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития
АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2008 г. № 2023

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 1362 кв. м,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.

Коммунистическая, с севера от участка д. 36, для индивидуального
жилищного строительства Комитету по Управлению имуществом»

Рассмотрев обращение Комитета по Управ-
лению имуществом об утверждении проекта
границ земельного участка площадью 771 кв м,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-
н, пос. Лесной, ул. Лесная, с юга от участка д. 12,
для индивидуального жилищного строитель-
ства, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района № 62 от 12.10.2007 г., а также мате-
риалы землеустройства, согласованные в уста-
новленном порядке, руководствуясь Законом
МО от 07.06.1996 г. №23/96-03 «О регулировании
земельных отношений в Московской области», ст.
7, 11 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 771 кв м (водоохранная зона пруда –
771 кв м), расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Лесная, с

юга от участка д. 12, для индивидуального жи-
лищного строительства Комитету по Управле-
нию имуществом, из земель, находящихся в
границах муниципального образования город-
ское поселение Лесной.

2. 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 течение 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации – председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития
АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2008 г. № 2024

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 771 кв. м,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Лесная, с юга от участка

д.12, для индивидуального жилищного строительства Комитету по
Управлению имуществом»

Рассмотрев обращение Штрейса Бори-
са Геннадьевича о выборе земельного
участка и необходимости проведения работ
по его формированию, материалы зем-
леустройства, учитывая заключение УАиГ от
20.04.2008 г. № 68, решение земельной
комиссии при Администрации Пушкин-
ского муниципального района от
04.07.2008 г. № 74, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, решением Сове-
та депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 16.05.2007 г. № 474/55, Уста-
вом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 450 кв. м, прилегающего к земель-
ным участкам площадью 912 кв. м и 494 кв.

м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Л. Толстого, д.19а, для дач-
ного строительства.

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

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы Администрации, председателя Ко-
митета землепользования, природо-
пользования и развития АПК Соломатина
Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2008 г. № 2020

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
450 кв. м, прилегающего к земельным участкам, находящимся

в собственности Штрейса Б. Г., по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Л. Толстого, д.19а, для дачного строительства» Муниципальный заказчик: Управление инвес-

тиций капитального строительства Администра-
ции Пушкинского муниципального района, г. Пуш-
кино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-36-
14.

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту кровли
здания Пушкинской средней школы №15 Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 3 600, 00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, мкр.
Клязьма, ул. Кольцевая, д. 2.

Источник финансирования: бюджет Пушкин-
ского муниципального района.

Срок (период) выполнения работ: III–IV кв.
2008 г.

Извещение о проведении аукциона было опуб-
ликовано в газете «Маяк» от 30.08.2008 г., а также
размещено на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

Единая комиссия по подрядным работам перед
началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту № 1:

– Шамсутдинова М. Ф. – ООО «НИКО» (141100, г.
Щелково МО, ул.Парковая, д. 6) – карточка №1;

– Родина И. Д. – ООО «РИДАН» (141255, Мо-
сковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино,
д. 1) – карточка № 2.

Аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены контракта на «шаг аукцио-
на». Первоначальный «шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере пяти процентов начальной (макси-
мальной) цены контракта, указанной в извещении о

проведении открытого аукциона.
После объявления начала аукциона участникам

аукциона было предложено заявлять свои предло-
жения о цене муниципального контракта путем
поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО
«НИКО» – карточка № 1 – с ценой муниципально-
го контракта 3 042 000 (три миллиона сорок две ты-
сячи) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО
«Ридан» – карточка № 2 – с ценой муниципально-
го контракта 3 060 000 (три миллиона шестьдесят
тысяч) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07. 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных
нужд» Заказчик, Управление инвестиций капи-
тального строительства администрации Пуш-
кинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола
передает победителю – ООО «НИКО» один экзем-
пляр протокола и проект муниципального контрак-
та, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый
к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами аукционной ко-
миссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 12 / 08 – А – ПР/1

2 октября 2008 года. г. Пушкино
Время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Комитет
по управлению имуществом Пушкинского
муниципального района (141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский пр-т,
д 12/2; телефон 993-41-75).

Предмет контрактов – приобретение
на рынке жилья в собственность Пушкин-
ского муниципального района двух квартир,
с целью предоставления по договору со-
циального найма детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа в возрасте от 18 до
23 лет.

Лот № 1. Приобретение жилой площади
(квартиры) общей площадью не менее 31
кв. м и не более 33 кв. м.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 3 003, 330
тыс. рублей.

Лот № 2. Приобретение жилой площа-
ди (квартиры) общей площадью не менее
31 кв.м и не более 33 кв.м.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 3 003, 330
тыс. рублей.

Место предоставления жилья: г.
Пушкино и поселки на территории Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области.

Технические характеристики жилья ука-
заны в документации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукциона.
Изменение предмета открытого аукциона
не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнад-
цать 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:

– документация об аукционе предоста-
вляется со дня ее размещения на офи-
циальном сайте до 28 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 9.00 до 16 часов 45 минут);

– документация об аукционе предоста-
вляется на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе 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 му-
ниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 21.

– 1 ноября 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение Осокиной Натальи Сер-
геевны (наследницы Осокина И. Б.), имеющей на
праве собственности жилой дом (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 25.12.2006 г.,
серия 50 НА № 1624256, запись регистрации № 50-
50-13/075/2006-007), расположенный на земель-
ном участке площадью 1200 кв. м (свидетельство о
праве на наследство по закону от 20.10.2006 г., за-
регистрировано в реестре за № Н-2179) и в факти-
ческом пользовании земельный участок площадью
709 кв. м, находявшийся в аренде у ее мужа Осоки-
на Игоря Борисовича (договор аренды от
08.09.1997 г. № 72), уточненная площадь которого со-
ставила 750 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Васюково, д. 16, учитывая решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 26.12.2007 г. № 67, материа-
лы землеустройства, руководствуясь ст. 11 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка

(земли населенных пунктов) площадью 750 кв. м,
прилегающего к земельному участку площадью
1200 кв. м, принадлежащему Осокиной Н. С., по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Васюково, д. 16, из
земель, входящих в границы муниципального обра-
зования – городское поселение Софрино, для веде-
ния огородничества.

2. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в п.
1 настоящего постановления, в газете «Маяк» и раз-
местить информацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района в
течение 7-ми дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции – председателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Соломатина
Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2008 г. № 2069
«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 750 кв. м,

прилегающего к земельному участку площадью 1200 кв. м, принадлежащему
Осокиной Н. С., по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Васюково, д. 16,

для ведения огородничества»
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 октября)

http//www.gismeteo.ru

В адрес Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» – крупней-
шего оператора электросвязи на территории Московской области
– поступают многочисленные вопросы от жителей Подмосковья о
доступе в Интернет по технологии ADSL. Для тех, кто уже является
нашим абонентом или только собирается воспользоваться услугой
доступа в Интернет, мы готовы ответить на наиболее часто задава-
емые вопросы:

Что такое «Домолинк»? ADSL?
«Домолинк» – это услуга высокоскоростного доступа в Интернет

по технологии ADSL и ADSL2+ через обычную телефонную линию.
Данная технология обеспечивает высокую скорость передачи дан-
ных – до 24 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать с web-сай-
тами, быстро перекачивать объёмные файлы и документы, пользо-
ваться электронной почтой и другими интернет-ресурсами. 
Домашний телефон при этом остаётся свободным.

Какова стоимость подключения услуги?
Стоимость подключения услуги «Домолинк» – 350 руб. (в эту 

цену включён модем).
С 10 июня 2008 г. введена новая линейка тарифных планов на 

доступ в Интернет:
Тарифные планы с ограничением объёма трафика:

О том, как богатые становятся бо-
гатыми, говорить не будем. Во-пер-
вых, потому, что знаем об этом явно
недостаточно – не то давно бы сами
разбогатели. И, во-вторых, потому,
что происходит это, по всей види-
мости, очень по-разному. Но вот как
богатым удается сберечь и приум-
ножить свой капитал? Об этом по-
лезно узнать не только тем, кто уже
богат.

Кто-то скажет: «Трудом правед-
ным не наживешь палат каменных».
Действительно, у нас немало по-
словиц, подтверждающих такой
подход к богатству. «Через золото
слезы льются», «Богатому черти
деньги куют»… Правда, имеются и
другие образчики народной мудро-
сти: «Денежка не Бог, а бережет»,
«Денег наживешь – без нужды про-
живешь». И с этим трудно не согла-
ситься. Хорошо иметь уверенность,
что в случае чего будет на что здо-
ровье поправить, ребенка выучить,
семью поддержать. Вы думаете, что
такая уверенность в завтрашнем
дне вам не по карману? Поверьте,
это не так. 

Известно, что деньги супербога-
чей лежат вовсе не в их объемистых
карманах. Эти деньги постоянно ра-
ботают. Они вложены в компании,
акции, рабочие места... Только это
позволяет сохранить и приумно-
жить капитал, а также оправдать 
само существование богатства. Но
может ли человек небогатый заста-
вить работать собственные деньги?
Разумеется, может. Для этого име-
ются различные возможности, на-

пример, вложения в недвижимость,
драгоценные металлы, банковские
депозиты, ПИФы… А если вы хоти-
те, чтобы ваши деньги принесли
вам еще и чувство защищенности и
внутреннего комфорта – обратите
внимание на услугу накопительного
страхования жизни.

– В вопросах размещения зара-
ботанных собственным трудом де-
нег нужно быть по-хорошему кон-
сервативным. Рискованные пред-
приятия вряд ли помогут сохранить
и приумножить накопления, почув-
ствовать себя защищенным от все-
возможных непредвиденных обсто-
ятельств, – утверждает руководи-
тель департамента страхования
страховой компании «Росгосстрах-
Жизнь» Светлана Дмитриевна Ага-
фонова. – В последние годы в Рос-
сии популярность накопительного
страхования жизни неуклонно рас-
тет. И это не удивительно. Страхо-
вание жизни – не подстраховка от
неудач, а финансовая устойчивость
и уверенность в завтрашнем дне.
Этот вид страхования распростра-
нен во всех странах с развитой эко-
номикой. Ведь страхование жизни –
уникальная возможность накопить
определенную сумму денег, да еще
в продолжение всего времени дей-
ствия договора находиться под фи-
нансовой защитой страховой ком-
пании. 

Страховая компания «Росгосст-
рах-Жизнь» предлагает своим кли-
ентам простые и гибкие программы
страхования жизни. Хотите застра-
ховаться от травм и тяжелых забо-

леваний, лишающих трудоспособ-
ности? Накопить деньги на обуче-
ние ребенка? На свадьбу, на покупку
машины или недвижимости? Все
это возможно в компании «Росгос-
страх – Жизнь». Произошел страхо-
вой случай – получите страховку, ко-
торую сможете потратить на лече-
ние, поправку здоровья в санатории
или так, как решите сами. На полу-
чение накоплений ни количество, ни
тяжесть страховых случаев не по-
влияют – их сумма останется неиз-
менной, такой, которая была вами
запланирована при заключении до-
говора. Кроме того, программы
«РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ Престиж»
также предполагают начисление
дополнительного дохода, получае-
мого страховой компанией от инве-
стиционной деятельности. Согласи-
тесь, хороший способ заставить
деньги работать на вас и вашу се-
мью! А главное – для этого не надо
иметь миллионы. Пользоваться
преимуществами договора страхо-
вания жизни под силу любому рабо-
тающему человеку.

Подробную информацию о стра-
ховании жизни и программах «РОС-
ГОССТРАХ ЖИЗНЬ» вы можете по-
лучить, обратившись по телефону

8 (800) 200-68-86
(звонок бесплатный)

или по адресу:
Московская область,

г. Пушкино, ул. Чехова, д. 16,
а также на Интернет-сайт компании:

www.rgslife.ru.

КОМУ ПО КАРМАНУ
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ?

ООО СК «РГС – Жизнь» Лицензия C №3984 77 ФССН от 11.11.2005 года

1 октября
С 9 до 13.00 – место расположе-

ния: г. Пушкино, ул. Авиационная,
около ПРБ.

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул. За-
водская, около завода ПЭМЗ.

2 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Лес-

ная, возле д. 5.
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул.

Текстильщиков.
3 октября

С 9 до 13.00 – г. Пушкино, Пуш-
кинское ш., около т/ц «Родник».

C 14 до 19.00 – г. Пушкино, 1-й
Фабричный пр-д, около памятника.

4 октября
С 9 до 13.00 – мкр. Новая Дерев-

ня, около церкви.
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.

Серебрянка, около д. 58, маг.
«Анис».

6 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Некра-

сова, около д. 18, магазин «Восток».
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.

Дзержинец, около т/ц «Родник».
7 октября

С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. За-
падная, около д. 31 (овощная база).

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 3-я
Домбровская, около д. 10, магазин
«Статус».

8 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Ави-

ационаая, около ПРБ.
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул. За-

водская, около завода ПЭМЗ.
9 октября

С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Лес-
ная, возле д. 5.

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул.
Текстильщиков.

10 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, Пуш-

кинское ш., около т/ц «Родник».
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 1-й

Фабричный пр-д, около памятника.
11 октября

С 9 до 13.00 – мкр. Новая Дерев-
ня, около церкви.

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.
Серебрянка, около д. 58, маг.
«Анис».

13 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Не-

красова, около д. 18, магазин «Вос-
ток».

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, около т/ц «Родник».

14 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. За-

падная, около д. 31 (овощная база).
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 3-я

Домбровская, около д. 10, магазин
«Статус».

15 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Ави-

ационная, около ПРБ.
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул. За-

водская, около завода ПЭМЗ.
16 октября

С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Лес-
ная, возле д. 5.

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул.
Текстильщиков.

17 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, Пуш-

кинское ш., около т/ц «Родник».
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 1-й

Фабричный пр-д, около памятника.
18 октября

С 9 до 13.00 – мкр. Новая Дерев-
ня, около церкви.

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.
Серебрянка, около д. 58, маг.
«Анис».

20 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Некра-

сова, около д. 18, магазин «Восток».
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.

Дзержинец, около т/ц «Родник».
21 октября

С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. За-
падная, около д. 31 (овощная база).

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 3-я
Домбровская, около д. 10, магазин
«Статус».

22 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Ави-

ационная, около ПРБ.

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул. За-
водская, около завода ПЭМЗ.

23 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Лес-

ная, возле д. 5.
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул.

Текстильщиков.
24 октября

С 9 до 13.00 – г. Пушкино, Пуш-
кинское ш., около т/ц «Родник».

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 1-й
Фабричный пр-д, около памятника.

25 октября
С 9 до 13.00 – мкр. Новая Дерев-

ня, около церкви.
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.

Серебрянка, около д. 58, маг.
«Анис».

27 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Не-

красова, около д. 18, магазин «Вос-
ток».

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, около т/ц «Родник».

28 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. За-

падная, около д. 31 (овощная база).
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 3-я

Домбровская, около д. 10, магазин
«Статус».

29 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Ави-

ационная, около ПРБ.
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул. За-

водская, около завода ПЭМЗ.
30 октября

С 9 до 13.00 – г. Пушкино, ул. Лес-
ная, возле д. 5.

С 14 до 19.00 – г. Пушкино, ул.
Текстильщиков.

31 октября
С 9 до 13.00 – г. Пушкино, Пуш-

кинское ш., около т/ц «Родник».
С 14 до 19.00 – г. Пушкино, 1-й

Фабричный пр-д, около памятника.

И. КИШКЕЛЬ,
заместитель начальника УВД –

начальник МОБ,
подполковник милиции.

График несения службы УУМ и сотрудников ОР ППСМ
на передвижном пункте милиции на территории

обслуживания УВД по Пушкинскому муниципальному
району на октябрь

«ДОМОЛИНК» –
высокоскоростной доступ в Интернет

Тарифный план Абонентская Включённый Стоимость трафика
плата, трафик, сверх включённого
руб./мес. Гб/сек в абон.плату, руб./Мб

(1-я зона/ 2-я зона)*
«Драйв StarLinkNeo»** — — 0,9/ 1
«Драйв NewLink» 300 до 3 0,6/ 0,7
«Драйв TurboLink» 500 до 6 0,3/ 0,5 

Тариф, скорость (входящ./исходящ.) Абонентская плата, руб./мес.
(1-я зона/ 2-я зона)

Драйв ExrpessLink, до 64 Кбит/с —/ 249
Драйв ExrpessLink, до128 Кбит/с 199/ 259
Драйв ExrpessLink, до 256 Кбит/с 219/ 279
Драйв ExpressLink , до1024/512 Кбит/с 399/ 599
Драйв ExpressLink, до 2048/512 Кбит/с 499/ 799
Драйв ExpressLink, до 3072/512 Кбит/с*** 599/ 1099
Драйв ExpressLink, до 4096/512 Кбит/с*** —/ 1499

Где и как граждане могут подключить услугу «Домолинк»?
Для подключения услуги абонентам Московского филиала не-

обходимо оставить заявку на сайте компании www.domolink.ru,
по телефонам Call-центра: +7(496)777-77-77 или в отделениях
связи ОАО «ЦентрТелеком». Специалисты проверят техническую
возможность подключения услуги, за которой последует заключе-
ние договора-оферты. После оплаты абоненту вручат модем 
с комплектом для подключения. Установка и настройка оборудова-
ния достаточно проста, но при необходимости клиент может 
воспользоваться услугами специалиста, выезд которого обойдёт-
ся в 700 руб.

«Домолинк» – скорость выше, тарифы ниже!

* К 1-й тарифной зоне относятся следующие города и насе-
ленные пункты: Балашиха, Железнодорожный, пос.Купавна, Пав-
ловский Посад, Электросталь, Ногинск, Красногорск, Люберцы,
Раменское, Жуковский, Котельники, Дзержинский, пос. Октябрь-
ский, Мытищи, Лобня, Королев, Юбилейный, пос. Марушкино,
Одинцово, пос. Дубки, Воскресенск, Домодедово, Химки, Пуш-
кино, Сегриев Посад.

Ко 2-й тарифной зоне относятся все прочие города и населен-
ные пункты Московской области

**ежемесячный платеж – не менее 100 руб.;

***при наличии технической возможности.

Тарифные планы без ограничения объёма трафика:

УВД по Пушкинскому
муниципальному району

объявляет набор в высшие учебные заведения МВД России
выпускников 11-х классов общеобразовательных учебных
заведений на обучение по следующим специальностям:

Академия экономической безопасности
МВД России

Юриспруденция, финансы и кредит, бух. учёт и аудит, на-
логи и налогообложение, национальная экономика.

Московский университет МВД России
Факультет подготовки специалистов криминальной мили-

ции, факультет милиции общественной безопасности, фа-
культет подготовки следователей, международно-правовой
факультет, факультет миграционной службы, экономический
факультет, психологический факультет, факультет информа-
ционной безопасности, факультет подготовки экспертов-
криминалистов.

Московский областной филиал
Московского университета МВД России

Факультет подготовки оперуполномоченных ОУР, факуль-
тет подготовки инспекторов ОГИБДД, факультет подготовки
следователей.

Срок обучения: 5 лет очно.
Поступившие в учебные заведения МВД России освобож-

даются от службы в Вооружённых силах на  время обучения.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием,
денежным довольствием, питанием, при необходимости –
общежитием, правом на бесплатный проезд.

По  всем  вопросам обращаться  по  адресу:  
Московская  область, г. Пушкино,

ул. Оранжерейная, д.19
(«Спорткомплекс УВД», 2 этаж);

тел. 8-253-3-53-90.
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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
●● “V W Пассат-5”, 1999 г., чёрный, дв. 1,8. Есть все
опции. Ц. 295 т. р. ТЕЛ. 8-916-755-19-42 .

●● “УАЗ-2106”, 2001 год, цвет фиолетовый. Цена
50000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-781-10-68.

●● «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.

● ● часть дома 50 кв. м, частная собственность, 3 со-
тки, рядом со станцией Мамонтовская. ТЕЛ. в Сер-
гиевом Посаде (849654) 6-93-82; сот. 8-916-
880-80-35.

● туристическую палатку 4-местную, эхолот, лодку
ПВХ, эл. мотор лодочный с аккумулятором. ТЕЛ.
763-93-57.

С Д А ЮС Д А Ю
● ● СДАЮ 2-комн. квартиру в Софрино, все условия,
семье, цена 18000 руб. ТЕЛ. 8-963-995-65-04.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В организацию требуется ЖЕНЩИНА на должность
ДЕЗИНФЕКТОРА (обр. ср., обучение, медицинское
обр. приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-45-45.

● ● В организацию требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» (по
Пушкинск. р-ну). З/п на исп. срок – 13000 руб. ТЕЛ. 
8-903-764-61-41.

● ● В кафе на постоянную работу требуются: БАРМЕН,
з/п от 800 руб. в день; ПОСУДОМОЙКА, з/п 400 руб. в
день; ПОВАР, з/п от 800 руб. в день; ПРОДАВЕЦ на ку-
ры-гриль, з/п от 600 руб. в день. ТЕЛ. 8-903-677-
37-51.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА «Hyndai»,
оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, оклад 
25 тыс. руб. ТЕЛ. 511-30-85.

● ● В организацию на работу требуются сотрудники:
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР
ЗАЛА, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР (возможно обуче-
ние). ТЕЛ.: (8 495) 993-54-10; 8-909-946-88-82.

● ● В организацию требуются на работу сотрудники:
ОХРАННИКИ (женщины) – оплата 1200 руб. сутки, пи-
тание, соц. пакет; СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР;
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. ТЕЛ.: (8 495) 993-54-10; 
8-909-946-88-82.
● Требуется БУХГАЛТЕР (основные средства). Рабо-
та в Пушкино. Зарплата – 24 тыс. руб. Опыт от 1 года.
ТЕЛ.: 993-50-03; 8-916-486-62-50, Наталья Алек-
сандровна.

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
● 10 ноября 2008 г., в 14.00, будут проводиться зе-
млеустроительные работы по адресу: г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Юбилейная, д. 4. Пригла-
шаем всех заинтересованных лиц. По всем вопросам
обращаться по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 5, ЗАО «Земус». ТЕЛ. (8 495) 533-47-26.

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.

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

● «Газель». ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ТЕЛ.: 8-926-676-
61-07; 8-903-219-73-02.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 
8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-
780-72-96.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА. А/м «Газель».
ТЕЛ.: 8-905-771-67-94; 8-925-061-39-61.

●● ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-905-540-42-04.

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

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

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ,
КВАРТИР и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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).

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

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА; ❖ 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-
технического отдела.

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.

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»

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

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

èêÖÑèêàüíàÖ èêéÑÄ›í:
❒ «Mercedes Benz S500» (1999 г. в.) – 700000 руб.;
❒ «Иж Ода» («каблук») – 30000 руб.;
❒ «ГАЗ-3307» – 30000 руб.

Тел.: (495) 580-54-95/545-31-99.

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.

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 «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»

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

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

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации. ● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МАССАЖИСТКА; ● ГОРНИЧНАЯ; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ; ● ОХРАННИК;

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ДВОРНИК; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● РАБОЧАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ; ● ЭЛЕКТРИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ; ● ГЛ. ИНЖЕНЕР;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

БАНКЕТЫ,
С Е М Е Й Н Ы Е
ТОРЖЕСТВА,
г. Ивантеевка,

тел. 993-28-50.

Еврейская община города Пушкино
приглашает детей от 5 до 13 лет в клуб «Римон». Мы играем и учим-
ся с помощью игр. www.rimon.ru

От 16 до 28 лет – Институт изучения еврейской культуры. Выпла-
чивается стипендия. www.jewstars.ru
Ищем преподавателей шахмат, английского языка.

Тел.: 8-903-134-78-01; 645-50-00.




