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На этой фотографии – лужа на улице Тургенева. Исто-
рию её появления рассказали нам в своём письме жители
дома №14 Б. Маломуж, А. Гиляев, В. Верховский:

– Наш город преображается. С каждым днём становится
более благоустроенным, красивым. И это радует. Огорчает
же то, что не только отдельные жители, но и некоторые ру-
ководители плохо заботятся об этой красоте…

Вот, например, улица Тургенева: прекрасно заасфаль-
тированная дорога, обрамленная зелеными газонами, цве-
ты, чистота. И тут же, перед домом №14, – обезображен-
ный газон, превращенный в грязное месиво, рядом – лужа,
которая после каждого дождя делает недоступным вход во
двор дома на всю ширину тротуара.

Оказывается, газон перед домом перепахан машиной
Ивантеевского хлебокомбината, которая два раза в день,
при любой погоде, привозит хлеб в ларёк, расположенный
рядом с домом. А лужа, перекрывающая вход во двор, воз-
никла после того, как строители новой контейнерной пло-
щадки перекрыли канаву для стока воды с тротуара.

– Мы с самого начала пытались предотвратить безответ-
ственные действия, – продолжают жители. –  Обращались
с предложениями к должностным лицам Ивантеевского
хлебокомбината (с директором нас под разными предлога-
ми соединить по телефону отказывались), к строителям –
никакой реакции. Многократно взывали к ЖЭУ-5, в зону
ответственности которого входит наш дом, но получали
простой ответ: денег, мол, на исправление нет!

Где же логика? На безответственные действия деньги
есть! На наведение порядка – нет!

А всего-то нужно перенести хлебный ларёк на 10 метров
на прекрасную асфальтированную площадку, примыкаю-

щую непосредственно к дороге. Кстати, здесь ларёк рань-
ше и стоял, но был перенесен во время ремонтных работ на
теплотрассе. И еще необходимо потребовать от Ивантеев-
ского хлебокомбината восстановить обезображенный га-
зон. Надо обеспечить сток воды с тротуара на входе во двор
дома. Это, по сути, – ежедневная работа дворников, и ни-
каких дополнительных денег не нужно! Надеемся, что ло-
гика восторжествует, и лужа не превратит наш город в го-
голевский «Миргород».

От редакции. Мы согласны с мнением наших добровольных
корреспондентов о том, что на наведение порядка на улице Тур-
генева и уничтожение «зловредной» лужи особых затрат не тре-
буется. И никакой особой «политической воли» руководителей
на это не надо. А нужно ответственным людям просто делать
своё дело, исходя из единственно правильной логики: в городе,
на улицах и во дворах должен быть порядок. Красота, как извест-
но, кроется в деталях. И при всем внешнем улучшении наших
улиц одна «гоголевская лужа» способна испортить впечатление
от уже сделанного.

Сегодня в программу комплексного благоустройства города,
над которой работают в администрации района, входит не толь-
ко косметическое облагораживание улиц, но прежде всего вни-
мание уделяется тому, насколько удобными они будут для жите-
лей. А значит, в поле зрения ответственных служб – и дворовые
площадки, и гаражи, и подъезды к домам. Лужа на Тургенева –
еще одно подтверждение тому, что дворам нашим нужно ме-
няться. На другой – хозяйский! – подход должно измениться и
наше общее отношение к тому, что рядом.  

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

ПРОБЛЕМУ НЕ ОБОЙТИ
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И ГИМНАСТКИ, 
И САМБИСТЫ
Спортивная осень в районе

продолжается.  В Левково 7 октя-
бря, в 11 часов, пройдут соревно-
вания «Осенние тропы». В суббо-
ту, 11 октября, в 10 часов, в ФСК
«Пушкино» будет соревноваться
молодежь допризывного возрас-
та, а в воскресенье, 12 октября, в
РДК состоится турнир по боди-
билдингу, фитнесу и бодифитнесу
«Пушкино-Классик». Наши спорт-
сменки будут отстаивать честь
района в Самаре на Первенстве
России по художественной гим-
настике, а самбисты – выступать
12 октября в областном первен-
стве в Протвино.

С. СВЕТИНА.

ВПЕРЕДИ – 
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

В сельском поселении Ельди-
гинское продолжается уборка
урожая. Работники ЗАО «Зелено-
градское» уже собрали с полей
картофель и теперь заканчивают
заготовку кормов, убирают куку-
рузу, которая пойдет на силос.
Как всегда, в конце месяца (25 ок-
тября) в Ельдигино пройдёт
праздник поселения, подготовка
к которому активно продолжает-
ся. Кроме праздника урожая, ко-
торый сельчане отмечают в этот
же день, встретят в поселении и
110-летие Ельдигинской средней
школы. Здесь умеют хорошо ра-
ботать и хорошо отдыхать: будет
чествование отличившихся, кон-
церт, дискотека для молодежи.
Совсем маленьких окружат на
площади ростовые куклы, а ребя-
тишек ждут аттракционы, горки и
батуты.

А. МАЗУРОВ.
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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.



2 9 îêòßáðß
2008 ãîäàА К Т УА Л Ь Н О

С каждым годом всё лучше
становится наш город.  Пре-
ображаются не только его
улицы, но и дворы, и тут
многое зависит от самих
жителей, от их неравноду-
шия, стремления к лучшему.

Так, по инициативе группы
жильцов наших  домов №12 и
№14 по 1-й Серебрянской улице
цветочные  клумбы и вазоны
стоят теперь по всей дворовой
территории, около подъездов, на
детской площадке. Теперь дети
не только с удовольствием про-
водят свободное время  рядом с
домом, где всегда чисто, уютно и
красиво, но и с удовольствием
помогают взрослым поддержи-
вать порядок.

За этот благородный почин
инициативная группа  жильцов в
составе В. П. Подулиной, Т. Т.
Лапшиной, Т. И. Томариной, 
Г. С. Григорьевой была награж-
дена дипломом участника кон-
курса социальных проектов
«Наш город» в номинации «Наш
дом» за проект «Благоустройство
дворовой территории».  

А в августе в нашем дворе, как
и обещали, установили детскую
игровую площадку. Своими яр-
кими, солнечными красками

она привлекает к себе детвору,
способствует ее физическому и
эстетическому развитию.  В свя-
зи с чем мы выражаем сердеч-
ную благодарность нашим депу-
татам Т. Закутской и М. Мирие-
ву. Желаем им дальнейших успе-
хов в работе на благо жителям
нашего округа. Пусть каждый
двор радует нас яркими цветами,
чистотой и уютом!

Г. ГРИШИНА.
Фото автора.
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В Администрации Пуш-
кинского муниципального
района утвержден план
проведения ярмарок выход-
ного дня. 

Первая ярмарка пройдет 11
октября в городском поселении
Лесной. Место её проведения –
ул. Пушкинская, 11б, у нового
торгового центра. Двенадцатого
октября ярмарка «переедет» в
Софрино на привокзальную
площадь рядом с т/ц «Надежда».

Покупателей будут ждать про-
изводители продуктов питания и
промышленных товаров: ОАО
«Софринские колбасы», ООО

«Фирма «Мортадель»,
ОНО ППЗ «Смена»
(производство кури-
ного мяса и яиц) ГНУ
МНТЦ «Племптица»,
ООО «Квалитекс»,
ОАО «Пушкинский
текстиль» и др. 

Организаторы яр-
марки – Комитет по-
требительского рынка
Администрации Пуш-
кинского муници-
пального района и ад-
министрации поселе-
ний, на территории
которых проводятся
ярмарки.

По вопросам рабо-
ты ярмарки, в том
числе участия в ней в
качестве продавцов
товаров, необходимо
обращаться в Коми-
тет потребительско-
го рынка. Тел./факс:
993-34-84; тел. 532-
14-03. 

Комитет развития 
потребительского рынка. 

Фото Т. Гринивецкой.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
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ХОРОШЕЕТ
ДВОР – 
ХОРОШЕЕТ 
ГОРОД

Утверждена долгосрочная 
программа по разработке 

Генплана Московской области
Принято постановление «Об утверждении долго-

срочной целевой программы Московской области
«Разработка Генерального плана развития Москов-
ской области на период до 2020 года».

Мероприятия долгосрочной целевой программы в
основном состоят из мероприятий областной целевой
программы «Разработка Генерального плана развития
Московской области на период до 2020 года». Допол-
нительно включён один пункт: «Подготовка изменений
в Схему территориального планирования Московской
области – основные положения градостроительного
развития на период до 2020 года». Схема была утвер-
ждена в 2007 году и нуждается в корректировке в со-
ответствии с законодательством о градостроительст-
ве РФ и Московской области.

Одобрен план 
по развитию конкуренции 

на продовольственном рынке
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении Плана ме-
роприятий по развитию конкуренции на продовольст-
венном рынке в Московской области в 2008-2011 го-
дах».

Основная цель плана – развитие и поддержание
конкуренции на продовольственном рынке Подмоско-
вья, а также стабилизация цен на продукты питания.
Реализовывать план решено в несколько этапов. В
первую очередь будет проанализирована конкурент-
ная среда, затем проведён мониторинг продовольст-
венного рынка Московской области. Планом преду-
смотрен ряд мер, которые повысят эффективность
взаимодействия производителей товаров и тех, кто их
реализует. Кроме того, запланированы мероприятия,
которые позволят контролировать вопросы качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов.

Инновационная выставка 
дополнила перечень 

знаменательных событий
Принято постановление «О внесении изменения в

Перечень праздничных и культурно-массовых меро-
приятий регионального (Московской области) и меж-
муниципального значения в сфере образования, по-
свящённых знаменательным событиям и памятным
датам, установленным в Российской Федерации и Мо-
сковской области, а также профессиональных празд-
ников, фестивалей, конкурсов, семинаров и иных ме-
роприятий в сфере образования в 2008 году».

Изменения касаются мероприятия, которое прово-
дится по инициативе ведущих общественных органи-
заций – Конгресса общественного просветительского
движения. В его рамках планируется проведение вы-
ставки инновационных и конкурсных просветитель-
ских проектов. 

Социальные гарантии
для детей-сирот

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О предоставлении полного государст-
венного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей».

Документ уточняет, что дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, обеспечиваются
бесплатным проездом к месту отдыха или лечения.
Порядок оплаты принят и действует, однако раньше он
касался только проезда по территории Российской
Федерации. Теперь льготным правом могут пользо-
ваться и те, кто отдыхал (или проходил лечение) за
пределами Российской Федерации. В бюджете Мос-
ковской области на 2009 год заложено на эти цели 83
млн 95 тыс. рублей.

Подмосковье готовится 
к Всероссийской переписи 

2010 года
Одобрено постановление «О мерах по проведению

на территории Московской области Всероссийской
переписи населения в 2010 году».

Решением Правительства Московской области об-
разована Межведомственная комиссия по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения в
2010 году. Утверждён списочный состав Комиссии (её
возглавил заместитель Председателя Правительства
Московской области Василий Громов) и положение о
Комиссии. 

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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ГДЕ КУПИТЬ ТОВАРЫ ПОДЕШЕВЛЕ?

Два-три вазона с цветами – и ваш двор 
уже нарядный!
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В нашем мире, нередко жестоком и не
всегда приспособленном для людей, в
первую очередь страдают дети, которые
в силу возраста не способны противос-
тоять возникающим трудностям и за-
щитить свои права, о которых они порой
и не подозревают. Мир взрослых почти
не слышит голоса маленьких граждан, не
озабочен их проблемами и мало интере-
суется их мнением.

Сегодня институт Уполномоченного
по правам ребенка действует в 20 ре-
гионах страны. Как самостоятельная
структура он создан в девяти субъектах
Российской Федерации, еще в десяти
находится в системе органов исполни-
тельной власти.

В Подмосковье этой проблеме уделя-
ется большое внимание. Мособлдумой
принят ряд дополнительных мер по
улучшению положения детей и соблю-
дению их прав и свобод. Фактически
уже сегодня в Московской области соз-
дана стабильная система защиты прав
несовершеннолетних.

В функции отдела защиты прав детей
входит юридическое, организацион-
ное, научно-аналитическое, информа-
ционно-справочное обеспечение дея-
тельности Уполномоченного по вопро-
сам защиты семьи, материнства и дет-
ства. Одной из основных и наиболее
важных задач его является восстановле-
ние нарушенных прав и свобод детей
на территории Московской области.

ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
ИЛИ РЕБЁНОК?
– В прошлом году к Уполномоченно-

му по правам человека в Московской об-

ласти А. Е. Жарову обратилось более
6000 человек, – рассказывает началь-
ник отдела защиты прав детей С. А. Са-
винова, – из них 43 письменных и 160
устных заявлений сообщали о наруше-
нии прав детей. И хотя процент этот не
велик, каждая такая семья, каждый

ребенок – это наша особая забота,
наша боль.

Основная проблема сегодня – это
нарушение жилищных прав детей.
Серьезную озабоченность у правоза-
щитников вызывает несовершенство
жилищного законодательства. Ведь
статья 31 Жилищного кодекса РФ по-
зволяет судам на законных основаниях
буквально выбрасывать несовершен-
нолетних на улицу. И пока поправки к
нему обсуждаются в Госдуме, пока закон
дорабатывается, случаев таких стано-
вится с каждым днем все больше.

Не так давно просто вопиющая исто-
рия произошла в Химках. Бабушка,
являющаяся собственницей квартиры,
которая досталась ей по наследству от
безвременно погибшего сына, сделала
вот что: она выкатила на улицу коляску
с полуторагодовалым внуком, родив-
шимся в гражданском браке. (Ребенок
был признан отцом и прописан, соо-
тветственно, на его жилплощади). Ма-
тери мальчика в этот момент дома не
было. Когда же женщина вернулась, то
обнаружила сынишку в подъезде, а
вход в квартиру преграждала новая же-
лезная дверь… Бесчеловечно? Безу-
словно. Правда, решение суда о лише-
нии этого ребенка жилищных условий
вполне законно и было принято в от-
сутствие его законного представителя, то
есть матери. Как утверждали позже все
участники процесса, суда-то, как тако-

вого, и не было. Бабушка договорилась
с представителем Фемиды прямо в его
кабинете. Решение опротестовали.
Когда правозащитники сообщили о
своем участии в дальнейшем разбира-
тельстве, судье пришлось проводить за-
седание по всем правилам гражданско-

го судопроизводства. В результате сто-
роны пришли к мировому соглаше-
нию. Бабушка выплатила матери своего
внука некоторую денежную сумму.

Сколько еще подобных случаев мо-
жет произойти?..

А СУДЬИ КТО?
Сотрудники отдела не только проводят

экспертизу законодательных актов, за-
трагивающих вопросы правовой и со-
циальной защиты детей, но и высту-
пают с законодательной инициативой.
Так, например, в стадии подготовки
сейчас находится Положение о введение
института Уполномоченного по защите
прав участников образовательного
процесса, разработанное по согласова-
нию с Министерством образования
Московской области. Оно подразуме-
вает, что свой Уполномоченный до-
лжен появиться в каждом учебном заве-
дении. Выбираться он будет на общем
собрании, а действовать – на общест-
венных началах. В задачу Уполномо-
ченного по защите прав участников об-
разовательного процесса войдет реше-
ние спорных вопросов, возникающих
между учителями, учениками и их ро-
дителями.

– Надо приучать детей к тому, – счи-
тает С. А. Савинова, – что есть люди, ко-
торые должны и будут защищать их ин-
тересы и права.

Эта тема обсуждалась и на комиссии

по делам несовершеннолетних при гу-
бернаторе Московской области, про-
шедшей недавно. В заседании приняли
участие представители областного
суда, Мособлдумы, муниципальных
комиссий по делам несовершеннолет-
них. Говорили о необходимости как

можно больше внимания уделять ран-
ней профилактике правонарушений
несовершеннолетними, благополучию
семей. А для этого важно задействовать
все существующие в области социаль-
ные институты. Члены комиссии по-
лучили и информацию о том, что в
Московском областном суде есть спе-
циальный состав судей, принимающих
решения по делам с участием несовер-
шеннолетних. Сегодня ювенальные
суды создаются и в районах. Недаром
считается, что решать судьбу подростка
должны люди, знакомые с детской
психологией. В Подмосковье такой
опыт уже имеется. Примером может
служить случай, произошедший в Мо-
жайском районе.

Одиннадцатиклассник, решив защи-
тить мать и бабушку от отца, дебошира
и пьяницы, терроризировавшего не
один год всю семью, схватил винтовку и
застрелил обидчика. Преступление со-
вершилось, необходимость осудить и
отправить юношу в места лишения
свободы тоже была, но… Иногда
истинные причины преступления
остаются неизвестными судье. В данном
случае на защиту подростка, который
уже был готов к суициду, встали психо-
логи, юристы, правильно оценил си-
туацию и прокурор района. В результа-
те общих действий парня не осудили.
При этом помогли ему на совершенно
законных основаниях.

Вопросы воспитания

ПРАВО НА ДЕТСТВО

С января 2008 года в Аппарате
Уполномоченного по правам
человека в Московской обла-
сти действует отдел защиты
прав детей.

– Мария Валентиновна, в чем важ-
ность проведения профилактики пьян-
ства и алкоголизма в подростковой среде?

– Обычно все начинается с того, что
подростки употребляют спиртные на-
питки, а затем совершают преступле-
ния. Недавно на комиссии по делам
несовершеннолетних рассматривали
подобный случай. Парень из хорошей
семьи, обучающийся в училище,
встретил на улице молодого человека.
Они выпили… А потом показалось, что
проходивший мимо мужчина что-то не
то им сказал или как-то не так посмо-
трел. Ребята его избили достаточно
сильно. Пострадавший обратился в
милицию, было возбуждено уголовное
дело. Молодых людей осудили. Несо-
вершеннолетний получил условный
срок. Естественно, сразу везде пошла
информация о судимости, а это значит,

что теперь на хорошее место работы
его не возьмут.

– Говорят, в последнее время спиртны-
ми напитками «увлекаются» все более
юные. Так ли это?

– Так. Что особенно страшно, дети
11-13 лет начинают покупать алкоголь-
ные коктейли. Они сладкие, пить их
приятно. Сначала одна баночка, через
неделю – вторая. Потом – чаще. Со
временем переходят на пиво. Развива-
ется так называемая пивная зависи-
мость…

– Какие меры профилактики предпри-
нимаются?

– Работа эта многоп-
лановая. Во-первых,
беседы в школах. Ин-
спекторы рассказы-
вают об ответственно-
сти несовершеннолет-
них за правонаруше-
ния, врачи-наркологи
– о вреде употребления
спиртных напитков.
Мы проводим целена-
правленные профи-
лактические рейды по
местам массового от-
дыха молодежи, выя-
вляем несовершенно-

летних, употребляющих алкоголь, а
также взрослых лиц, вовлекающих
подростков в распитие спиртных на-
питков. Помогают нам в этом Комитет
по делам молодежи и Управление обра-
зования.

– Если подросток замечен в употребле-
нии алкоголя…

– Детей, которых задержали за упо-
требление спиртных напитков, вместе
с родителями вызывают на комиссию
по делам несовершеннолетних, где
рас-сматриваются протоколы. Там
присутствуют все субъекты профилак-
тики. Если члены комиссии видят, что

подростку необходима медицинская
помощь, его отправляют к врачу.
Если выясняется, что ребенок выпил
от безделья, ему помогает Комитет по
делам молодежи. Школы тоже под-
ключаются.

– А ведется профилактика с семьями?
– Школьные инспекторы выступают

на родительских собраниях, рассказы-
вают об ответственности родителей за
воспитание детей. Если ребенок злоу-
потребляет спиртным, а родители не
принимают никаких мер, значит, они
ненадлежащим образом исполняют
свои обязанности. Такие родители при-
влекаются к ответственности. Рассма-

тривает подобные случаи комиссия по
делам несовершеннолетних. В первый
раз родители могут отделаться преду-
преждением, затем – штраф… У нас же
очень многие работают с утра до ночи.
Бывает, рассматриваем протокол, а ро-
дители нас благодарят: «Спасибо, что
задержали. Мы домой приезжаем в де-
сять вечера, ребенок уже спит. Мы и не
знаем, пил он или нет». Но это в благо-
получных семьях. Сложнее с неблаго-
получными. Там иногда приходится со-
бирать на родителей материал о лише-
нии прав, а детей передавать в госу-
дарственные учреждения.

Употребление любого количества алкоголя
(даже в самых малых дозах) в подростковый пе-
риод никак нельзя назвать безвредным. Его вме-
шательство в процесс становления несформиро-
вавшегося организма отличается большой грубо-
стью, при этом в обязательном порядке он хоть в
какой-то мере, но деформирует личность молодого
человека.

Об этой проблеме мы беседуем с начальником
отдела по делам несовершеннолетних УВД
по Пушкинскому муниципальному району М. В.
ДРОГИНОЙ.

НА КРАЮ ПРОПАСТИ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Андреев Николай Алексеевич, до 2002 г.
– руководитель Департамента лесного
хозяйства Министерства природных
ресурсов России. В настоящее время –
в отставке.

Борисов Сергей Михайлович, руково-
дитель Пушкинского отделения ВООВ
«Боевое братство».

Валецкий Юрий Егорович, генераль-
ный директор ЗАО «Зеленоградское»,
Почетный гражданин Пушкинского
муниципального района.

Вахрушев Георгий Николаевич, гене-
ральный директор ООО «Ивановский
дом», главный редактор газеты «Город-
ской коллаж».

Голина Ирина Алексеевна, председа-
тель Пушкинской районной организа-
ции профсоюза работников образова-
ния и науки.

Дмитриева Надежда Борисовна, на-
чальник отдела по работе с политиче-
скими партиями и общественными
организациями Управления по связям
с общественностью Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она, секретарь Общественной палаты.

Забурниягин Сергей Викторович,
председатель правления Союза пред-
принимателей Пушкинского муници-
пального района, депутат Совета депу-
татов г. Пушкино.

Игнатов Валерий Иванович, с 1986 г. по
1993 г. – председатель Пушкинского
городского Совета, с 1993 г. по 1995 г. –

заместитель председателя Московской
областной Думы, в настоящее время –
председатель Комитета по имуществу
г. п. Пирогово.

Климчук Николай Григорьевич, до
1996 г. – глава Администрации Пуш-
кинского района, в настоящее время –
в отставке.

Копылов Олег Григорьевич, до 2005 г. –
глава Администрации Пушкинского
муниципального района, в настоящее
время – советник генерального дирек-
тора ОАО «Позит».

Королевский Леонид Александрович,
заведующий отделением травматоло-
гии Пушкинской районной больницы
им. Розанова.

Лёвин Петр Александрович, генераль-
ный директор ЗАО ЛВЗ «Топаз», пред-
седатель Совета директоров Пушкин-
ского муниципального района, Почет-
ный гражданин Пушкинского муни-
ципального района.

Маркин Александр Николаевич, до
2004 г. – прокурор Пушкинского и За-
райского районов, в настоящее время –
пенсионер.

Милов Виктор Васильевич, генераль-
ный директор–главный врач ЗАО «Са-
наторий Зеленый городок».

Микляева Татьяна Васильевна, упра-
вляющая Пушкинским филиалом бан-
ка «Возрождение»

Михайлова Нина Васильевна, до 1985 г.
– первый секретарь Пушкинского ГК

КПСС, в настоящее время – председа-
тель Совета общественных приемных
полномочного представителя прези-
дента РФ в ЦФО по Пушкинскому му-
ниципальному району и городским
округам Ивантеевка и Красноармейск,
Почетный гражданин Пушкинского
муниципального района.

Мищанинцев Виктор Иванович, до
1985 г. – начальник УВД по Пушкин-
скому району, с 1985 г. – заместитель ди-
ректора Госплемзверосовхоза «Пуш-
кинский», в настоящее время – на об-
щественной работе в УВД Пушкин-
ского муниципального района.

Моисеев Николай Александрович, за-
ведующий кафедрой Московского
университета леса, главный научный
сотрудник ВНИИЛМа, Почетный
гражданин Пушкинского муници-
пального района.

Монаршек Иван Иванович, благо-
чинный церквей Пушкинского округа,
протоиерей.

Мусин Мансур Абдулхаевич, гене-
ральный директор ЗАО «Эдельвейс».

Пархаев Евгений Алексеевич, директор
ХПП «Софрино» РПЦ, Почетный
гражданин Пушкинского муници-
пального района.

Погодина Тамара Тимофеевна, заме-
ститель руководителя исполкома мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Суворова Светлана Аркадьевна, пер-

вый секретарь Пушкинского РК
КПРФ.

Толочик Владимир Сергеевич, гене-
ральный директор ОАО «Пушкинский
текстиль».

Турков Николай Иосифович, до 2001 г.
– директор Государственного племен-
ного завода «Лесные Поляны», с 2001 г.
по 2006 г. – заместитель главы Админи-
страции Пушкинского муниципально-
го района, в настоящее время – пен-
сионер.

Тырышкин Виктор Иванович, прези-
дент ООО «Корпорация ВИТ», Почет-
ный гражданин Пушкинского муни-
ципального района.

Федоренко Вячеслав Филиппович,
директор ФГНУ «Российский НИИ
информации и технико-экономиче-
ских исследований по ИТО
агропромышленного комплекса».

Федулин Александр Алексеевич, ректор
Российского государственного уни-
верситета туризма и сервиса.

Хорева Людмила Дмитриевна, пред-
седатель Совета ветеранов Пушкин-
ского муниципального района, Почет-
ный гражданин Пушкинского района.

Чичеуров Владимир Васильевич, за-
меститель председателя Правления
Московского регионального Союза
потребительской кооперации.

Яценко Николай Иванович, директор
Пушкинского филиала ООО «Росгос-
страх-Столица».

– Ирина Алексеевна, какие
функции взяла на себя Обще-
ственная палата? Каково ее на-
значение? Не станет ли она дуб-
лером администрации?

– В соответствии с Положе-
нием об Общественной палате
Пушкинского муниципально-
го района она является коллеги-
альным совещательным орга-
ном, обеспечивающим взаимо-
действие граждан, проживаю-
щих в Пушкинском муници-
пальном районе, и обществен-
ных объединений с органами
местного самоуправления при
решении наиболее важных во-
просов экономического и со-
циального развития. Создана в
целях учета потребностей и ин-
тересов граждан, защиты их
прав и свобод.

Общественная палата не
является надзорным органом,
контролирующим все ветви му-
ниципальной власти. Ее основ-
ная задача – обеспечение взаи-
модействия и согласия между
жителями района и органами
местного самоуправления.

– А как это будет на практике?
– Согласно полномочиям,

записанным в Положении, па-
лата проводит общественную
экспертизу проектов муници-
пальных правовых актов. При
необходимости направляет
членов Общественной палаты
для участия в работе комиссий
Совета депутатов Пушкинского
муниципального района. Об-
ращается в установленном по-

рядке за получением необходи-
мых материалов и информации
в федеральные органы государ-
ственной власти. И таким обра-
зом осуществляет обществен-
ный контроль за деятельно-
стью органов местного самоу-
правления. Хотя контроль
является лишь одной из орга-
низационных форм работы па-
латы.

– Как формировался состав
Общественной палаты? Из ка-
ких критериев исходили при ее
создании?

– Формирование состава
Общественной палаты осу-
ществляется непосредственно
главой Пушкинского муници-
пального района, который
определяет кандидатуры 35 ее
членов по результатам кон-
сультаций с органами местного
самоуправления муниципаль-
ных образований, входящих в
состав Пушкинского района,
представителями партий, об-
щественных и религиозных
объединений, творческих и
профессиональных союзов.
Таким образом в составе Обще-
ственной палаты обеспечива-
ется представительство от каж-

дого городского и сельского
поселения района и общест-
венных объединений.

– На каких условиях рабо-
тают члены Общественной па-
латы?

– На добровольных началах и
безвозмездно.

– Наши читатели спрашивают,
насколько оправдано присут-
ствие в составе палаты бывших
руководителей района? Ведь бу-
дучи наделенными достаточно
широкими полномочиями, в свое
время они не смогли решить мно-
гие социально значимые задачи...
Не ремонтировался жилой фонд,
не благоустраивался город и рай-
он…

– Я не согласна с тем, что ни-
чего не делалось. Просто реа-
лии того трудного и неоднозна-
чного времени не позволяли
осуществлять социальные зада-
чи, а усилия руководства рай-
она, да и всего государства,
были направлены на удержание
стабильной ситуации, вывод
экономики из глубокой депре-
ссии, противостояние крими-
нальным структурам… Пред-
приятия не работали, люди го-
дами не получали зарплату. С

1992 по 1997 годы рождаемость
снизилась до критического
уровня. В детские сады никто
детей не водил, приходилось их
закрывать, чтобы не тратить де-
фицитные средства на содер-
жание зданий – их ведь надо
отапливать, охранять…

Изменилась ситуация в стра-
не, стабилизировалась эконо-
мика – появилась возможность
работать над развитием района,
решением социальных задач…

Присутствие в составе палаты

бывших руководителей рай-
она, на мой взгляд, вполне
оправдано и логично уже пото-
му, что они хорошо знают район,
у них достаточно большой про-
фессиональный опыт муници-
пального управления, они
обладают необходимыми зна-
ниями нормативно-правовой
базы, что позволяет составлять
обоснованное и профессио-
нальное мнение по всем вопро-
сам, относящимся к компетен-
ции Общественной палаты,
что, в свою очередь, дает воз-
можность вырабатывать взве-
шенные и профессиональные
рекомендации. На практике
это должно помогать эконо-
мить время на проработку во-
просов и не позволять уходить в
сторону от намеченной про-
граммы и, самое главное, да-
вать возможность администра-
ции ускорить выполнение на-
меченных задач.

В соответствии с этим на
первом организационном засе-
дании палаты 12 августа 2008 г.
был избран ее Совет, председа-
тель, сформированы рабочие
группы, утверждены положе-
ние и регламент работы. После

заседания рабочие группы под-
готовили предложения для
плана работы палаты на теку-
щий год, которые были обсуж-
дены на пленарном заседании
18 сентября.

– Какие вопросы были вклю-
чены в план, как требующие осо-
бого внимания общественности?

– В перечень предлагаемых
для включения в план вопро-
сов вошли такие, как реализа-
ция в районе национальных
проектов «Образование» и

«Здоровье»; работа админи-
страции с обращениями граж-
дан; изучение состояния дел
по перспективному строитель-
ству и ветхому жилищному
фонду; задолженности населе-
ния за оплату коммунальных
услуг; проблемы реорганиза-
ции ЖКХ; изучение экологи-
ческого состояния дендропар-
ка ВНИИЛМА, Травинского
озера, реки Серебрянки и мно-
гие другие актуальные пробле-
мы, интересующие жителей
нашего района.

После изучения каждой из
проблем Общественной пала-
той будут разработаны предло-
жения и рекомендации для Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района по их
эффективному решению.

Работа Общественной пала-
ты будет широко освещаться в
средствах массовой информа-
ции, и мы приглашаем к уча-
стию в ее работе всех жителей
Пушкинского района.

– Спасибо, Ирина Алексеевна,
за беседу. Успехов Вам и удачи!

Вопросы задавала
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ –
В СОГЛАСИИ

Всего два месяца назад в Пушкино создана Общественная па-
лата. Ее цель и задачи – обеспечение согласования обществен-
но значимых интересов граждан, общественных объединений,
местного самоуправления для решения наиболее важных во-
просов экономического и социального развития, обеспечения
защиты прав и свобод граждан.

В редакцию газеты «Маяк» поступают вопросы от жителей
Пушкинского муниципального района, которые интересуются
работой этого неадминистративного органа.

Ответить на них мы попросили председателя Общественного совета Общественной
палаты Пушкинского муниципального района И. А. ГОЛИНУ.

Состав Общественной палаты Пушкинского муниципального района
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Приятно посмотреть на
ухоженный, весь в цветах
дом, построенный заботли-
выми руками. Этот дом обе-
регают две уникальные ико-
ны, которыми когда-то бла-
гословили родителей Анто-
нины Ивановны: от мамы
досталась икона Казанской
Божией Матери, от отца –
Николая Угодника, теперь
они по наследству перейдут
уже к её дочери и сыну.

А еще есть природный ис-
точник сил душевных. Это –
характер, образ мыслей,
взгляды на жизнь. Они у на-
шей героини – боевые, что и
помогло ей пройти такой
сложный, но интересный
путь.

После  окончания  меди-
цинского  училища, в 1938
году, Антонина  Ивановна по
распределению приехала ра-
ботать в пушкинскую боль-
ницу. Но уже в 1939 году, с
началом финской кампании,
была мобилизована на
фронт, где и пробыла по май
1940 года, помогая эвакуиро-
ваться раненым. Вскоре вер-
нулась в Пушкино на люби-
мую работу, но, как оказа-
лось, ненадолго.

С началом Великой Отече-
ственной войны Антонину
Ивановну перевели в армей-
ский зеленоградский госпи-

таль. Но девушка рвалась в
зону боевых действий, где её
помощь была нужнее. И по-
сле обращения в Пушкин-
ский военкомат добилась
своего и была направлена на
Центральный фронт в 221-й
авиационный батальон 1-й
Воздушной армии. Там она
превосходно проявила себя в
должности старшей медсест-

ры лазарета при батальоне
(примерно 15-20 коек), где,
отказывая себе во сне, круг-
лосуточно была готова прий-
ти на помощь раненым.

Затем часть, где работала
Волкова, перевели в Воздуш-
ную армию Западного фрон-
та. Особенно запомнилось
Антонине Ивановне освобо-
ждение Малого Ярославца,
когда после сокрушительной
артиллерийской атаки наши
части освободили город от
фашистов.

Вскоре авиационный ба-
тальон снова пере-
бросили. На этот
раз – третий Бело-
русский фронт под
командованием ге-
нерала армии И. Д.
Ч е р н я х о в с к о г о .
Здесь Волкова сно-
ва проявила отвагу
и мужество. Одна-
жды под Минском,
на рассвете, немцы
начали бомбить по-
левой аэродром,
медсестру контузи-
ло. Но, придя в се-
бя, Антонина вер-
нулась к своим обя-
занностям, без ус-
тали помогая ране-
ным и продвигаясь
с лазаретом вдоль
линии фронта. И

так до Кенигсберга, где наша
героиня и встретила оконча-
ние войны.

Антонина Ивановна награ-
ждена орденом Отечествен-

ной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За
Победу над Германией»...

День Победы, 9 мая 1945
года, запомнился Антонине
Ивановне еще по одной при-
чине. Именно тогда влюб-
ленный замполит батальона,
Александр Волков, предло-
жил славной девчонке выйти
за него замуж. Тут же моло-
дые получили благословение
от командира батальона.

После войны Волкову жда-
ли многочисленные переез-
ды с мужем-военнослужа-
щим из одной части в дру-
гую. В 1974 году, когда муж
служил в Смоленске в ракет-
ных войсках, родилась дочь
Наташа. Затем, уже в Пуш-

кино, в 1958 году, появился
на свет сын Сергей. Антони-
на Ивановна исполнила меч-
ту своего отца – всю жизнь
посвятила медицине (с 1960
по 1994 годы она работала в
Пушкинской поликлинике
медсестрой физиокабинета).
Дочь и внучка пошли по ее
стопам – обе врачи высшей
квалификации. Сын продол-
жил дело отца: он – генерал-
майор.

Александр Волков, муж
Антонины Ивановны, умер,
но она не одинока, так как
окружена любовью и внима-
нием детей и внуков, кото-
рые радуют её своими успе-
хами.

Т. ОВЧИННИКОВА.
Фото из семейного архива.

Б О Й К И Й  Х А РА К Т Е Р  
И  Д О Б Р О Е  С Е РД Ц Е

Есть в нашем районе очень интересные люди, о которых непременно хочется
рассказать. Антонина Ивановна Волкова – человек необычайной скромности, да-
же к концу девятого десятка лет она остается труженицей. 

Во фронтовом госпитале.

А. И. Волкова со своим сыном.
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В Ельдигинской средней
школе 3 октября состо-
ялось торжественное
мероприятиe – празд-
ник, посвященный перво-
классникам. Вся школа
собралась, чтобы позд-
равить ребят. 

Новички держались
вполне уверенно, хотя и
проучились всего месяц, но
немного волновались.

Началось действо. «Есть в
году разные праздники, и
сегодня праздник у нас: в
первый год пришли перво-
классники в свой приветли-
вый школьный класс», – прозвучало со сцены.
Представление сочеталось с играми, песнями.
Здесь были:  дядя Степа, Кот Базилио и Лиса
Алиса со своими лукавыми советами пропус-
кать уроки, драться, не слушать родителей.
Ученики советы Кота и Лисы не приняли и
пригласили их тоже пойти учиться в школу,
красиво и правильно писать буквы и цифры,
читать интересные книжки, а не надеяться все
время на Поле чудес.

И вот наступило самое главное. Герои сказок
испачкали школьников мелом. Теперь они –
настоящие ученики. Каждому на память был
вручен диплом первоклассника. «Знай, в шко-
ле учились и врач, и артист. Впервые когда-то

отправились в школу: шахтер, инженер, погра-
ничник и клоун. Запомни наш главный совет
навсегда: ничто не дается легко, без труда», –
это пожелание нынешние первоклассники, на-
верное, пронесут через все свои школьные го-
ды. А сейчас в сопровождении своей первой
учительницы Людмилы Львовны Пискаревой,
сорок лет отдавшей воспитанию и обучению
молодежи, под аплодисменты собравшихся,
они торжественно покидают зал, чтобы пойти
на приготовленное родителями коллективное
чаепитие. Первый шаг в дорогу зданий сделан.

Здоровья, удачи, успехов всем нынешним
первоклассникам и другим школьникам! 

Д. ПЕТРОВ.
Фото автора.

ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА Они подарили мне     
жизнь...

Есть люди, от профессионализма и ответствен-
ности которых зависит не только здоровье челове-
ка, но и его жизнь. Это – врачи. В их руках судьба
не только одного человека, но и всех членов его се-
мьи.  И решается эта судьба иногда в считанные
минуты. 

Хочу выразить огромную благодарность сотруд-
никам скорой медицинской помощи за то, что они
спасли мне жизнь. Случилось так, что на работе у
меня остановилось сердце… На вызов моментально
приехала бригада во главе с главным врачом стан-
ции «скорой помощи» С. А. Косых. Он сам делал де-
фибрилляцию и «запустил» мой, давший сбой «мо-
тор». По пути в больницу случилась еще одна оста-
новка, и снова врачи справились, не дав мне умереть.
Поручив меня заботам кардиологов ПРБ, Сергей
Анатольевич не забыл наутро следующего дня поин-
тересоваться моим состоянием и навестил меня в
больнице. 

Перевозили меня на операцию в московскую кли-
нику тоже в его сопровождении – он нашел для
этого время после ночного дежурства. Его присут-
ствие  дало мне сил не поддаваться панике и не опа-
саться, что по дороге со мной может повториться
беда.  Операция прошла благополучно, я вернулась к
нормальной жизни, прохожу курс реабилитации и
собираюсь в ближайшем будущем на работу.  Мне
не так много лет, хочется думать, что впереди еще
не маленькая жизнь, которую мне подарили врачи. 

Хочется пожелать им, чтобы они тоже были здо-
ровы, берегли себя и имели возможность помогать
людям не в ущерб своему здоровью. Счастья, благо-
получия, успехов в работе и сердечное спасибо за
такой щедрый подарок!

И. БЫКОВА, г. Пушкино. 
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Единая комиссия по подрядным работам Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района провела рассмотрение заявок на уча-
стие в открытом аукционе на выполнение под-
рядных работ для нужд Пушкинского муници-
пального района. Заседание комиссии по расс-
мотрению заявок состоялось 3 октября 2008
года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 06.09.2008 г.

По итогам рассмотрения заявки, представ-

ленной для участия в аукционе, единая комиссия
приняла решение заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по ремонту поме-
щений спален корпуса №2 в здании МОУ «Пуш-
кинская специальная школа-интернат VIII вида» с
единственным участником аукциона – ООО
«Предприятие «Цитрон» (141270, МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 1) на
сумму, предложенную Подрядчиком и согласо-
ванную с Заказчиком – 681 500 (шестьсот во-
семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Муниципальный заказчик: Ко-
митет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального рай-
она (141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский пр-т, д 12/2;
телефон 993-41-75).

Предмет контрактов – приоб-
ретение на рынке жилья в соб-
ственность Пушкинского муници-
пального района двух квартир, с
целью предоставления по договору
социального найма детям-сиротам
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их
числа в возрасте от 18 до 23 лет.

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

Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта
– 3 268, 386 тыс. рублей.

Лот № 2. Приобретение жилой
площади (квартиры) общей пло-
щадью не менее 31 кв. м и не более
33 кв. м.

Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта
– 3 268, 386 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: г.
Пушкино и поселки на территории
Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

Технические характеристики
жилья указаны в документации об
аукционе.

Заказчик вправе принять решение
о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого
аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опублико-
вавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте
извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи

заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официаль-
ном сайте.

Срок, место и порядок предо-
ставления аукционной докумен-
тации:

– документация об аукционе
предоставляется со дня ее разме-
щения на официальном сайте до
28 октября 2008 г.;

– на официальном сайте Москов-
ской 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 (понедель-
ник - четверг, с 9.00 до 18.00, пятни-
ца – с 9.00 до 16 часов 45 минут);

– документация об аукционе пре-
доставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова
Ирина Александровна, Федорова
Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-
40.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона:

– г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, Администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет
№ 21.

– 1 ноября 2008 года, в 11.00,
в присутствии представителей
участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учрежде-
ний и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или)
организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в фор-
ме электронного документа не
предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(с изменением)
Муниципальный заказчик: Управление

образования Администрации Пушкинского му-
ниципального района (141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект,
дом 29; телефон 993-43-84).

Предмет аукциона: закупка учебных пособий
и оказание услуг по обслуживанию школьного
автобуса для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района:

Лот № 1. Закупка учебных пособий для ка-
бинетов русского языка и литературы.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 360, 008 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Лот № 2. Оказание услуг по обслуживанию
школьного автобуса для нужд МОУ «Леснопо-
лянская средняя общеобразовательная шко-
ла».

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 450, 000 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции и оказание услуг
указаны в техническом задании по каждому
лоту.

Перечень, объем и потребительские свой-
ства закупаемой продукции и необходимых ус-
луг указаны в документации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении откры-
того аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукциона. Изменение предмета аук-
циона 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 официаль-
ном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом

аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона должно быть опубли-
ковано в газете «Маяк» и размещено на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляет-
ся со дня ее размещения на официальном
сайте до 31 октября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государст-
венных 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, пятни-
ца – с 09.00 до 16 часов 45 минут);

– документация об аукционе предоставляет-
ся на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получения соо-
тветствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляет-
ся бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

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

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 21.

11 ноября 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукцио-
на.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Пушкинской городской прокура-
турой проведена проверка соблю-
дения законодательства в ходе реа-
лизации направления приоритет-
ного национального проекта «Здоро-
вье» «Дополнительная иммуниза-
ция населения» на территории
Пушкинского муниципального рай-
она в 2007 году. В результате уста-
новлено следующее.

Детские дошкольные и образова-
тельные учреждения Пушкинского
муниципального района в нарушение
ст. 17 Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельно-
сти» и ст. 11 Федерального закона «Об
иммунопрофилактике инфекционных
болезней» не имеют лицензии на меди-
цинскую деятельность. То есть, если
медицинский кабинет школы оказы-
вает вышеперечисленные услуги, для
его работы школа обязана иметь ли-
цензию на медицинскую деятель-
ность. При этом в штате работников
школы должен состоять медицинский
работник, имеющий высшее или сред-
нее специальное образование и специ-
альную подготовку, соответствующие
требованиям и характеру предоставляе-
мых услуг. В то же время для организа-
ции работы медицинского кабинета
школа может воспользоваться услугами

организаций и учреждений здравоох-
ранения, имеющих соответствующую
лицензию, при заключении соответст-
вующего договора возмездного оказа-
ния услуг. Однако в ходе проверки такие
договоры не представлены.

Кроме того, установлено, что практи-
чески во всех школах и дошкольных
учреждениях района отсутствуют при-
вивочные кабинеты. Прививки
делают в медицинских кабинетах, что
недопустимо. Пунктом 4 ст. 11 Феде-
рального закона «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней»
предусмотрено, что профилактиче-
ские прививки проводятся в соответст-
вии с требованиями санитарных правил
и в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти в
области здравоохранения. Пунктом
9.18 постановления Главного государст-
венного санитарного врача РФ № 62 от
22.04.2003 г. «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1.1295-03 «Профилактика
туберкулеза» установлено, что детям,
посещающим детские дошкольные
организации, школы, школы-интер-
наты, колледжи, лицеи, находящимся в

детских домах, домах ребенка, при-
вивки проводят в этих организациях в
специально оборудованных приви-
вочных кабинетах.

Аналогичные требования установлены
п. 10.12 постановления главного госу-

дарственного санитарного врача РФ №
82 от 30.04.2003 г. «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1.2.1319-03», п. 7.17 постанов-
ления главного государственного са-
нитарного врача РФ № 84 от 30.04.2003
г. «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП
3.1.2.1320-03» («Профилактика кок-
люшной инфекции»), п. 8.26 постанов-
ления главного государственного са-
нитарного врача РФ № 8 от 06.03.2002 г.
«О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП
3.1.2.1108-02 «Профилактика дифте-
рии», п. 10.20 постановления главного
государственного санитарного врача
РФ № 16 от 10.04.2002 г. «О введении в
действие санитарно-эпидемиологиче-
ских правил «Профилактика полиоми-
елита. СП 3.1.1.1118-02», п. 7.13 постано-
вления главного государственного са-
нитарного врача РФ № 42 от 25.11.2002 г.

«О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП
3.1.2.1176-02 «Профилактика кори,
краснухи и эпидемического паротита».

Указанные нарушения действующего
федерального законодательства допу-

щены по вине руководителей образова-
тельных и детских дошкольных учреж-
дений, а также должностных лиц Упра-
вления образования, осуществляющих
контроль за деятельностью этих учреж-
дений и могут стать причиной причине-
ния вреда жизни и здоровью учащихся
образовательных учреждения и детей,
посещающих детские дошкольные уч-
реждения. По фактам выявленных на-
рушений действующего федерального
законодательства в адрес главы Пуш-
кинского муниципального района и
начальника Управления образования
внесены представления. В суд направле-
но три заявления – обязать должност-
ных лиц образовательных учреждений
надлежащим образом организовать
медицинские кабинеты. В Совет депута-
тов Пушкинского муниципального
района направлена информация о необ-
ходимости финансирования указан-
ных мероприятий.

ШКОЛЕ –
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Под надзором прокуратуры
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Завершилось лето, оставив-
шее многим любителям отдыха
на природе немало приятных
впечатлений. Как известно,
любой летний отдых обычно
бывает тесно связан с водой и,
прежде всего, с купанием в ре-
ках, прудах, озерах. В жаркие
дни многие жители Пушкинско-
го района с удовольствием
проводили свое время на бере-
гах больших и малых водо-
емов, купались, ловили рыбу.
Но вода не терпит оплошно-
стей и пренебрежительного 
к ней отношения.

За истекший купальный сезон на
водоемах Пушкинского района по-
гибли 12 человек. Гибели детей на
воде не зафиксировано. Тонули гра-
ждане на водоемах Тишковского за-
лива, на реках Серебрянка и Клязь-
ма, на братовщинском, кудринском
карьерах, на правдинском пруду. 

Основная причина происшествий
– нарушение простых правил безо-
пасности во время купания. К сожа-
лению, происшествия эти тесно
связаны с алкогольным опьянени-
ем. А как говорит народная посло-
вица, «пьяному море по колено».

Еще одна проблема – водный трав-
матизм. Он порой довольно сложно
поддается какому-либо учету. Дос-
таточно сказать, что за учетный пе-

риод 12 человек с различными трав-
мами, полученными во время купа-
ния, обращались за медицинской
помощью на Пушкинскую водно-
спасательную станцию. 

Не секрет, что многие места мас-
сового отдыха захламлены и плохо
приспособлены для купания. Как
показали проверки, у водоемов да-
же в жаркие субботние и воскрес-
ные дни отсутствовали спасатель-
ные и медицинские посты, в том
числе не были организованы и де-
журства на берегах сотрудников
милиции. Зато неплохо показали
себя специалисты Пушкинской вод-
но-спасательной станции № 25,
возглавляемой В. В. Блоком. За пе-
риод купального сезона в зоне опе-
ративного действия ВСС-25 не бы-
ло допущено случаев гибели граж-
дан на воде. Личный состав станции
грамотно и умело решал стоящие

перед ним задачи. В акватории спа-
сательной станции, на реке Уче ре-
гулярно проводилось патрулирова-
ние на мотолодке и весельных плав-

средствах. Среди отдыхающих ве-
лась разъяснительная работа по
правилам и мерам безопасности на
воде. За сезон сотрудники ВСС-25
спасли на Уче троих человек и пре-
дупредили еще пять случаев, кото-
рые могли бы привести к гибели.
Особенно следует отметить работу
спасателей-водолазов А. Столяро-
ва, М. Прохорова, А. Заболоцких,
спасателя-судоводителя С. Бала-
шова и медработника С. Карпову,
которые оперативно выезжали на
поиск утонувших не только в Пуш-
кинский, но и Сергиево-Посадский
район. 

Сегодня важно подвести итоги
сезона и, исправив недостатки,
подготовиться к следующему.

А. КУЗИН, 
председатель Пушкинского

горкома ОСВОД.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 октября)

http//www.gismeteo.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.

Артём Васильев – самый молодой из участников фотоконкурса «Мой любимый город», проведенного
недавно Администрацией Пушкинского муниципального района и городским информационным порталом
«Пушкино сегодня». Ему всего 24 года, работает в компании «IT-Сфера», занимается созданием Интернет-
сайтов.

Артём – человек творческий, находящийся в постоянном поиске. Вот и недавнее увлечение компьютер-
ным дизайном привело его в стан фотохудожников-самоучек, а первые работы уже отмечены по заслугам.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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В ПОИСКАХ ЖАНРА
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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.

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.

Фирме требуется éèõíçõâ ûêàëí.
Зарплата –

по результатам собеседования (высокая).

Тел. 8-985-921-84-29.

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● 

ИТОГИ
КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
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В золотые денёчки, что подарило нам
начало октября, в самый раз и гулять, 
и... метлой махать.

Фото В. Соловьёва.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных суб-
сидий в следующих поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка
21 октября, с 10 до 13 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации посел-
ка 22 октября, с 10 до 13 часов;

➤  Правдинский – в здании администрации
поселка 23 октября, с 10 до 13 часов.

Необходимо предварительно записаться на
прием по телефону (53)3-47-23. График указан
для предоставления субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг с ноября 2008 года. График
приема на последующие месяцы будет опубли-
кован дополнительно.

●● 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.
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ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “Мазда MPV”, 2001 г., пробег 80 тыс. км, 2,5 двиг.,
175 л/с, есть все, минивэн, 7 мест. СРОЧНО. 420000
руб. ТЕЛ.: 8-903-764-46-04; 8-925-079-75-70.

●● “ИЖ-2326-020”, 2003 г. в., синий, 18000 км, зимой
не эксплуатировался, 70000 руб. Торг. ТЕЛ.: 8-926-
257-49-68; 8-903-562-94-12.

●● “Хундай-Акцент II” 2005 года, 70000 км, состояние
отличное. ТЕЛ.: 8-926-520-49-84; 8-903-577-
63-64, Виктор Константинович.

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

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

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

● в Софрино дом 90 м2, кирпич + блоки, камин. Постро-
ен в 2005 г. Все коммуникации. Участок 19 соток. От
станции 15 мин. пешком. 9500000 руб. ТЕЛ. 8-906-
755-61-34.

● щенков карликового пуделя. Родились 4.08.2008 г.
ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

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

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● СНИМУ жильё. Рассмотрю любые варианты. ТЕЛ. 
8-906-044-20-63.

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

● ● СРОЧНО СДАЁТСЯ гараж на Серебрянской. ТЕЛ. 
8-915-231-15-91.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В организацию на работу требуются сотрудники: ПО-
ВАРА, ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА,
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР (возможно обучение). ТЕЛ.:
(8 495) 993-54-10; 8-909-946-88-82.

● ● В организацию требуются на работу сотрудники: ОХ-
РАННИКИ (женщины) – оплата 1200 руб. сутки, питание,
соц. пакет; СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР; ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР. ТЕЛ.: (8 495) 993-54-10; 8-909-946-88-82.

● ● Требуется ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на
а/м «Газель» для развозки продуктов питания по Москве
и обл. З/п – достойная + соцпакет. ТЕЛ.: (58) 6-70-76,
офис в Пушкино; 8-925-504-72-25.

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
● 14 октября 2008 г., в 10.00, проводится межевание
участка по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Центральная, д. 37-г. Просьба явиться всех заинтере-
сованных лиц. По всем вопросам обращаться к Бори-
сенко Л. М. ТЕЛ. 8-903-744-42-89.

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

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

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

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

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ ДУШЕ-
ВЫХ КАБИН. ТЕЛ.: 8-926-336-14-59; 8-915-405-46-
51; 8-926-113-81-80.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

НАБОРЩИК ТЕКСТА НА ПК.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10, 11 октября – с 10 до 18.00;
12 октября – с 10 до 16.00

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

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

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

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

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

ВВ НН ИИ ММ АА НН ИИ ЕЕ !!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
отечественного и зарубежного производства!

От 2400 рублей до 7000 рублей.
Имеются вкладыши.

Подбор индивидуально для каждого! Гарантия.
Инвалидам, ветеранам и пенсионерам скидка!

Приобрести которые вы можете:
Пушкино, 15 октября, с 10 до 11 час.,

ул. Надсоновская, 15, аптека 26/4;
пос. Правдинский, 15 октября, с 12 до 13 час.,

ул. Льва Толстого, 3, аптека 26/10;
пос. Лесной, 15 октября, с 14 до 15 час.,

поликлиника.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
35000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

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

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

●● ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ;
●● ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ и ЛАБОРАНТ

клинической лаборатории;
●● МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ (в т. ч. по ФТО);
●● ТЕХНИК по медицинскому оборудованию;
●● ЭКОНОМИСТ с опытом работы

в здравоохранении;
●● ПЛОТНИК;
●● СЛЕСАРЬ и ТЕХНИК КИПиА;
●● ЭЛЕКТРИКИ;
●● РАБОЧИЙ по обслуживанию спортсооружений

(высокая зарплата в зависимости от объёма
и опыта работы – по договорённости).

Санаторию «ПУШКИНО»
требуются:

Служебный транспорт, 50 проц. скидка на лечение, бесплат-
ное посещение бассейна, отдых детей по льготным путёвкам
на юге и в Подмосковье. Соблюдение трудового законодатель-
ства гарантируется.

Тел. 8-916-698-75-99 (с 8 до 17.00).

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.

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.

ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых
(тараканов, клопов, блох, моли и др.),
ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77; 993-50-23.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

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

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

ГАДАНИЕ
по картам, руке,

фотографии.

СНЯТИЕ порчи.

РЕШУ семейные
неурядицы

и многое другое.
МАРИЯ .

Тел. 8-915-196-09-13.

«Дорожно-строительное управление № 2»
в г. Пушкино приглашает на работу:

● ВОДИТЕЛЕЙ; ● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● МАСТЕРОВ СМР;
● ГЕОДЕЗИСТОВ
(опыт работы с тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ;
● СЛЕСАРЯ.

Зарплата высокая.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

Ç íä «èÛÎÏ‡Ú»
на Ярославском ш.

в павильоне «Строймаркет»

открылся отдел
«Сухие смеси»!

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ:
цемент, пескобетон,
клеевые смеси, шпатлёвка,
гипсовые штукатурки,
гипсокартон и профиль,
грунтовки, наливной пол и т. д.

Тел. 8-916-604-37-38.




