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Михалёво – это поистине жемчужина Подмосковья.
Деревня в 30-х годах прошлого века  в результате появ-
ления Учинского водохранилища оказалась вдруг на полу-
острове. И другой удобной дороги, кроме водного пути,
сюда не было. В своё время это создавало немалые тру-
дности местным жителям: даже за хлебом, к приме-
ру, приходилось отправляться на лодке в Тишково.

Однако оторванность от цивилизации оказалась востре-
бованной в начале ХХI века. Природа, закаты, близость во-
ды, возможность порыбачить, устроить причал для яхты и
самое главное – отдаленность от задымлённого мегаполи-
са привлекли сюда новых владельцев.

В свое время «железный конь» пришёл в Михалёво на
смену крестьянской лошадке (кстати, на нескольких полях
и по сию пору собирают урожай специалисты одного из
лучших молочных хозяйств Подмосковья – ЗАО «Зелено-
градское»). А сегодня свободный оборот капитала и част-
ная собственность, которые россияне выбрали в 90-х годах
прошлого века в качестве приоритетов, пришли на смену
патриархальному укладу деревеньки. Часть земель была
продана местными жителями, а часть выведена из катего-

рии сельхозугодий. И здесь, естественно, появились новые
дома и коттеджи. И, увы, возникли трения между корен-
ными михалёвцами и михалёвцами новыми.

Например, некая организация «Академия развлечений»
построила на берегу водохранилища коттеджи. Только вот
новые владельцы, поставив забор, фактически перекрыли
выход своим деревенским соседям к воде. Мало того, что
неудобно ходить вокруг, так ведь и для того, чтобы спус-
тить лодку, надо тащить её в обход чуть ли не за 300 мет-
ров. Не говоря уже о том, что в случае возникновения по-
жара до воды тоже придётся добираться окружным путем.

Пока конфликт тлеет: коренные михалёвцы делают дыр-
ку в заборе, обеспечивая выход к берегу, а михалёвцы но-
вые – дырку заделывают. Да еще по выходным так громко
включают музыку, что даже местные собаки скулят и под-
жимают хвосты от «грохота» децибел. Грустно. Напомним
всё же: частная собственность – частной собственностью,
но русская деревня, даже состоящая из коттеджей, а не из
изб, испокон веков старалась жить мирно. Всегда можно
найти компромисс, устраивающий обе конфликтующие
стороны. А то как-то не по-соседски получается!

А. МАЗУРОВ.
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НАДЁЖНО 
И БЕЗОПАСНО
Уже больше месяца ученики

Софринской школы № 2 ходят на
занятия по новому тротуару. Рань-
ше дорога за знаниями была дос-
таточно опасной: ребятам прихо-
дилось ходить даже по проезжей
части. Родители – члены управля-
ющего совета школы – обратились
за помощью в Администрацию
Пушкинского муниципального
района. И Управление дорожного
фонда в короткие сроки приняло
решение об устройстве дорожки-
тротуара. Теперь софринцы благо-
дарят главного специалиста этого
фонда А. Мейрояна и начальника
отдела Е. Рощину за оператив-
ность. Идти в школу сегодня – 
одно удовольствие – надежно и
безопасно.

А. МАЗУРОВ.

ПРОБОК НЕ БУДЕТ?
То, чего так долго ждали водите-

ли и автовладельцы, все-таки
свершилось.  На Ярославке на
полную мощность заработала но-
вая двухуровневая  транспортная
развязка, соединившая шоссе с
Олимпийским проспектом в Мыти-
щах. Ее первую очередь со сторо-
ны Королева сдали в эксплуата-
цию около года назад, теперь же
завершили и вторую – со стороны
Мытищ – протяженностью 2,27 км,
с десятью полосами движения и
асфальтобетонным покрытием.
Обустройство шоссе сегодня со-
ответствует самым современным
требованиям.

Однако на этом реконструкция
автомобильной дороги М-8 «Хол-
могоры», проходящей через Яро-
славль и Вологду до Архангельска,
не закончена. До 2013 года плани-
руется преобразить следующий
участок Ярославки, превратив ее
от МКАД до будущей Центральной
кольцевой автодороги в десятипо-
лосную современную магистраль.

Е. ВИКТОРОВА.  

СЕЗОН ЗАКРЫЛСЯ
В городском поселении Прав-

динский 10 октября состоялось
закрытие сезона по мини-футболу
среди дворовых команд среднего
и старшего возраста. В финале
встретились шесть футбольных
команд из двух местных общеоб-
разовательных школ. Игры про-
шли весело, с задором и спортив-
ным азартом. Обогнав соперни-
ков, высшую строчку в турнирной
таблице заняли в средней группе
команда «Северный» (Правдин-
ская школа № 1), в старшей – ФК
«Правда» из Правдинской школы
№ 2. На церемонии награждения
главный специалист В. П. Гаврило-
ва вручила командам-победитель-
ницам по футбольному мячу. Ос-
тальные участники соревнований
получили Почётные грамоты.

Г. БОРИСОВА.
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Её цель – оперативно принимать
меры по оказанию помощи насе-
лению города и района. Во всех
чрезвычайных ситуациях и проис-
шествиях, связанных с пожарами,
террористическими актами, ава-
риями на объектах жизнеобеспе-
чения и других случаях, ЕДДС вы-
полняет следующие основные за-
дачи и функции:

● принимает необходимые экстрен-
ные меры и решения, направленные на
ликвидацию чрезвычайной ситуации;

● обеспечивает круглосуточный прием
сообщений от населения о любых проис-
шествиях, несущих информацию об угро-
зе или факте возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного
или биолого-социального характера;

● обеспечивает своевременное направ-
ление подразделений на ликвидацию пос-
ледствий аварий и стихийных бедствий;

● организует оповещение населения о
возникновении чрезвычайных ситуаций и
информирует о способах защиты от по-
ражающих факторов источника чрезвы-
чайных ситуаций.

Если вы стали очевидцем случаев воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, по-
жаров, дорожно-транспортных происше-
ствий, крупных аварий на коммунальных
энергетических сетях либо террористи-
ческого акта, просим немедленно сооб-
щать информацию по телефонам ЕДДС: 

993-55-01 
(московский номер телефона);

534-55-01 
(пушкинский номер телефона);

8-925-010-01-38 
(мобильный номер телефона).

РА Б О ТА Е Т  Е Д И Н А Я  Д И С П Е Т Ч Е Р С К А Я  С Л У Ж Б А

ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК».

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ!

Наш индекс: 24394.

Цена на I полугодие: 
211 руб. 50 коп.

Цена альтернативной
подписки (без почтовой
доставки, с получением в
редакции): 108 руб.
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Где ещё заменят 
лифт?

Закончены работы по замене и разрешена экс-
плуатация лифтов в подъездах №№ 3 и 4 дома
№5 по ул. Гоголя, в подъездах №№ 3 и 4 дома
№33/9 по ул. Чехова, в доме №3 по ул. Писарев-
ской, в доме №5 по 2-й Серебрянской и в доме
№12 по 3-й Домбровской.

Лифт в доме №17 по ул. Писаревской не был
принят рабочей комиссией в связи с  установкой
монтажной организацией ООО «МЭЛ-Монтаж»
несоразмерных обрамлений порталов шахтных
дверей. После замены обрамлений лифт будет
повторно предъявлен комиссии до 15 октября.

Приняты комиссией и находятся в стадии
оформления лифты в подъездах №№ 1 и 2 дома
№ 5 по ул. Гоголя, в подъездах №№ 1 и 2 дома
№ 33/9 по ул. Чехова, в домах №5 (подъезд № 4)
и № 5а по 2-му Некрасовскому проезду, в доме
№9 по ул. Полевой поселка Правдинский. Лиф-
ты будут вводиться в эксплуатацию с 14 октября.

Продолжаются монтажные работы в доме №19
мкр. Дзержинец.

Одновременно линейные электромеханики
ООО «МЭЛ-Сервис», возглавляемые новым на-
чальником участка А. М. Аксёником, выявляют
скрытые дефекты и недостатки в уже сданных
новых лифтах и совместно с монтажной органи-
зацией устраняют их. Идет так называемая нара-
ботка на отказ и рабочая доводка лифтов. Как
говорил известный всем Карлсон, который жи-
вет на крыше: «Терпение, главное – терпение»...

Е. КАЛАШНИКОВ, 
инженер-механик МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».
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ПОЗДРАВИЛИ ОТ ДУШИ
В г. п. Правдинский в канун Дня учителя ад-

министрация поздравила с праздником коллек-
тивы Братовщинской СОШ (директор Н. И.
Подкидышева), Правдинской СОШ № 1 (дире-
ктор Л. В. Еронина), Правдинской СОШ № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов
(директор Н. Л. Тимохина). Были вручены цен-
ные подарки и благодарственные письма колле-
ктивам за творческий подход к своему делу,
многолетний добросовестный труд, профессио-
нализм и вклад в развитие образования.
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ЗА УСЛУГИ НЕ ПЛАТИТЬ –
САМОМУ СЕБЕ ВРЕДИТЬ!

Где платить за ЖКУ
Внести денежные средства в счет оплаты за ком-

мунальные услуги можно в отделениях Сбербанка,
Почты России, Банка «Возрождение», АБ «Пуш-
кино», АКБ «Крыловский», ВТБ-24, Московско-
го залогового банка и через кассы ООО «ЕРКЦ»
(западная часть г. Пушкино, пос. Софрино, с. Ца-
рево). В любом из отделений вышеперечисленных
банков принимают оплату по счетам со штрих-ко-
дом.

С июля 2008 г. АБ «Пушкино» осуществляет до-
полнительный прием платежей за ЖКУ по кви-
танциям без штрих-кода, с возможностью внесе-
ния произвольной суммы платежа и с указанием
Ф.И.О. непосредственно плательщика. Произ-
вольные суммы возможно вносить через кассу
ООО «ЕРКЦ».

Можно оставить поручение в бухгалтерии по ме-
сту вашей работы о ежемесячном перечислении
денежных средств из заработной платы в счет оп-
латы услуг ЖКХ.

Если пластиковая карта для получения заработ-
ной платы подключена через банк к возможности
оплаты за квартиру посредством банкомата, опла-
та за ЖКУ доступна вам 24 часа в сутки.

Приветствуются также авансовые платежи, осо-
бенно это актуально перед отпуском.

Порядок перерасчёта платы 
за отдельные виды 
коммунальных услуг за период 
временного отсутствия
При временном отсутствии потребителя в жи-

лом помещении более пяти полных календарных
дней подряд осуществляется перерасчет платы за
холодное и горячее водоснабжение, электро- и га-
зоснабжение.

Перерасчет размера платы за коммунальные ус-
луги осуществляется на основании письменного
заявления потребителя, поданного в течение меся-
ца после окончания периода временного отсутст-
вия потребителя. Документом, подтверждающим
временное отсутствие потребителя, могут являться:

а) копия командировочного удостоверения или
справка о командировке, заверенные по месту ра-
боты;

б) справка о нахождении на лечении в стацио-
нарном лечебном учреждении;

в) проездные билеты, оформленные на имя по-
требителя (в случае, если имя потребителя указы-
вается в данных документах в соответствии с пра-
вилами их оформления), или их копии; если биле-
ты не именные, на вокзале прибытия необходимо
получить справку, подтверждающую Ф.И.О. пас-
сажира;

г) счета за проживание в гостинице, общежитии
или другом месте временного пребывания или их
копии;

д) справка органа внутренних дел о временной
регистрации потребителя по месту его временного
пребывания;

е) справка организации, осуществляющей охра-
ну жилого помещения, в котором потребитель
временно отсутствовал;

ж) иные документы, подтверждающие времен-
ное отсутствие потребителя.

Перерасчет размера платы за коммунальные ус-
луги производится пропорционально количеству
дней временного отсутствия потребителя, которое
определяется исходя из количества полных кален-
дарных дней его отсутствия, не включая день вы-
бытия с места его постоянного жительства и день
прибытия на это место.

Пени за просрочку платежа
В соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного коде-

кса РФ лица, несвоевременно или не полностью
внесшие плату за ЖКУ, обязаны уплатить пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от невыплаченных сумм за каждый день просроч-
ки, начиная с 11 числа месяца, следующего за рас-
четным по день оплаты долга.

Договор на поэтапное 
погашение задолженности
При невозможности полной оплаты долга еди-

новременно вы можете заключить договор на поэ-
тапное погашение основной задолженности и дол-
га по пеням. В этом случае пени на период дейст-
вия договора не начисляются. Заключить такой
договор можно на приеме у бухгалтера по вашему
участку. При невыполнении договора пени начис-
ляются в полном объеме и дело передается на взы-
скание в судебном порядке.

Субсидии на оплату за жильё 
и коммунальные услуги
Получить информацию о возможности оформ-

ления жилищной субсидии можно по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 (отдел жилищных
субсидий). Телефон 533-47-23.

Льготы по оплате ЖКУ
При получении в Управлении соцзащиты доку-

мента, подтверждающего ваше право на льготу
при оплате за ЖКУ, необходимо представить этот
документ, паспорт и заявление бухгалтеру по ва-
шему участку.

Самостоятельный перерасчет начислений неизбежно приводит к образованию задолженности и на-
числению пеней за просрочку платежей или оплату не в полном объеме.

ООО «ЕРКЦ», г. Пушкино (приемная) – 535-05-65, начальник отдела учета и расчетов с населени-
ем – 533-48-06. Бухгалтеры по начислению: участок Пушкино, Тарасовское – 533-71-32; участок
Софрино – 531-33-66; участок Царевское – 537-47-80; участок Правдинский – 531-12-03; участок
Лесной – 537-02-08.

Чей это дом?
Единый расчетно-кассовый центр сообщает о

том, что ведется подготовка документов для пода-
чи в суд, а также подбор помещений для переселе-
ния злостных неплательщиков из занимаемых жи-
лых помещений (ст. 90 Жилищного кодекса РФ).

Сегодня можно сказать, что в первоочередной
список попали граждане-должники из жилых до-
мов по следующим адресам:

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 18;
г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 23;
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 20;
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Мира, д. 2;
г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 20а;
г. Пушкино, 1-й Фабричный пр-д, д. 5;
пос. Лесной, ул. Школьная, д. 6;
пос. Правдинский, ул. Садовая, д. 19;
пос. Софрино, ул. Клубная, д. 14;
пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, д. 120.
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На представительном со-
вещании присутствовали: 
Н. П. Пищев – начальник
Главного управления госу-
дарственного администра-
тивно-технического надзора
Московской области; П. Е.
Лыков – заместитель предсе-
дателя Комитета по про-
мышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и
информатизации; Л. В. Бу-
лыгина – и.о. руководителя
Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она; главы городских и сель-
ских поселений, а также дру-
гие официальные лица. 

В программу выездного за-
седания был также включен
осмотр объектов и террито-
рий г. Пушкино – физкуль-
т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й
комплекс, здание городской
поликлиники и прилегаю-
щей территории, оборудова-
ние и содержание детской,
спортивной и контейнерной
площадок. В конце осмотра
члены выездного заседания
возложили цветы к Вечному
огню мемориального комп-
лекса. В ходе мероприятия
высокие гости ознакомились
с работой территориального
отдела № 8 Госадмтехнадзо-
ра Московской области, ко-
торый инспектирует терри-
торию не только Пушкин-
ского муници-
пального района,
но и городских
округов Иванте-
евка и Красноар-
мейск. 

Открыл совеща-
ние П.Е. Лыков.
Он сообщил, что
основная цель Го-
сударственного
административно-техниче-
ского надзора – обеспечение
чистоты, порядка и благоуст-
ройства на территории Мос-
ковской области, надлежа-
щего состояния и содержа-
ния строений, нежилых зда-
ний, сооружений и иных
объектов, мест производства
земляных, ремонтных, стро-
ительных и других видов ра-
бот, а также предупреждение
административных правона-
рушений в
этой сфере. В
н а с т о я щ е е
время в муни-
ц и п а л ь н ы х
образованиях
Московской
области над-
зору подлежит
более  милли-
она объектов.
К о л и ч е с т в о
их постоянно
растёт.

Вместе с тем
участники за-
седания отметили, что общее
состояние Государственного
административно-техниче-
ского надзора на территории
Московской области имеет
ряд нерешенных проблем,
требующих внесения изме-

нений в законодательство
Московской области и феде-
ральное законодательство. В
частности, законом не уста-
новлена обязанность собст-
венников частных домовла-
дений заключать договоры
со специализированными
организациями на вывоз бы-
товых отходов. Таким обра-
зом создаются условия для

сброса мусора в неустанов-
ленных местах (лесополосы,
автобусные остановки, при-
дорожные полосы) либо его
сжигания на прилегающей к
домовладению территории.

Не менее актуальным 

остается и тот факт, что с ян-
варя 2008 года сумма взыски-
ваемого административного
штрафа полностью зачисля-
ется в областной бюджет, что
ослабляет меры воздействия
со стороны местной админи-
страции, когда, как было от-
мечено, эти деньги могли бы
использоваться на благоуст-
ройство муниципального об-
разования.

Среди прочих проблем 
было также 
отмечено, что
очень трудно
привлечь к от-
ветственности
за несоблюде-
ние чистоты
частных вла-
дельцев зе-
мельных уча-
стков. 

Глава сель-
ского поселе-
ния Тарасов-
ское Э. М. Чи-
стякова отме-

тила, что за последние годы
благодаря совместной работе
администраций муници-
пальных поселений и отдела
№ 8 Госадмтехнадзора на
территории Пушкинского
муниципального района

произошли колоссаль-
ные изменения; резко
сократилось количест-
во свалок. Для нашего
района свалки уже
практически нонсенс.
Работа отдела № 8
ежедневно на виду: все
главы поселений и ка-
ждый работник адми-
нистрации знают сво-

его инспектора. А инспек-
тор, в свою очередь, знает
каждый уголок закреплен-
ной территории, знает, куда
ему надо переместить зону
неусыпного надзора. Вместе
с тем и главам хотелось бы

иметь право воз-
действия на нару-
шителей чистоты и
порядка. «Четыр-
надцать человек от-
дела № 8 при всем
желании не могут
успеть везде, – со-
общила Элеонора
Михайловна, – не
всегда возможно

проконтролировать и свое-
временно принять меры, о
которых жители информиру-
ют. Надо заме-
тить, что звонят и
сообщают о нару-
шениях довольно
часто, а по их сиг-
налам нужно ус-
певать реагиро-
вать всем. Без не-
усыпного надзора
инспекторов на-
ши поселения не выглядели
бы такими привлекательны-
ми, какими они стали в пос-
леднее время. Совместными
усилиями, взаимопонимани-
ем и поддержкой, зная еди-
ную цель, можно сделать на-
ши поселения еще лучше.
Элеонора Михайловна по-
благодарила от имени глав
сельских и городских поселе-
ний Пушкинского района
депутатов Московской обла-
стной Думы, которые непо-
средственно работают в тес-
ном контакте с администра-
цией, – С. Н. Князева и 
Л. И. Толкачеву. «Именно
благодаря их усилиям реша-
ются наказы избирателей, –
отметила Э. М. Чистякова. –
Средства, выделенные по их
инициативе из областного

бюджета на обустройство
строительных и детских пло-
щадок, на ремонт тротуаров,
иногда имеют для людей не
менее важное значение, чем
строительство дворца». 

Глава администрации г.п.
Зеленоградский Л. В. Гасти-
ло обратилась с просьбой ре-
шить актуальный вопрос для
всех муниципальных поселе-
ний: в смете расходов на бу-
дущий год не предусмотрено
средств на вывоз мусора для
поселений. Нет возможности
получить эти средства от са-
доводческих товариществ.
Администрация поселений
должна собрать деньги с на-
селения на эту услугу. Посе-
ления Пушкинского муни-
ципального района, как пра-
вило, в основном застроены
частными домовладениями.
На территории каждого по-
селения от 25 до 100 дачных
и садоводческих товари-
ществ. Получить деньги с
них не представляется воз-
можным по целому ряду
причин: нет мер воздействия
у местной администрации.
Если это не будет предусмот-
рено законодательно, вся ра-
бота вместе с территориаль-

ным отделом за пять лет по
наведению чистоты и поряд-
ка сведется к нулю, потому
что на средства населения
мы не сможем их обеспе-
чить. Надо, чтобы дачники,
которые приезжают отдыхать
на территорию Московской
области, не засоряли ее, а
помогали содержать в чисто-
те и порядке. 

Выездное заседание закон-
чилось решением обратиться
к депутатам Московской об-
ластной Думы, присутство-
вавшим на заседании, ини-
циировать обращение в Го-
сударственную Думу ФС РФ
с предложением о внесении
изменений в отдельные ста-
тьи Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях с це-

лью улучшить меры воздей-
ствия. 

В заключительном слове
начальник Главного управ-
ления государственного ад-
министративно-техническо-
го надзора Московской об-
ласти Н. П. Пищев отметил,
что обсуждавшиеся на засе-
дании темы, – злободневны
для всех. Основная задача –
побуждать население, чтобы
люди тоже не оставались в
стороне и поддерживали по-
рядок. Без такой поддержки
будет трудно справиться с
основной задачей – сделать
Московскую область луч-
шим регионом России.

Далее он отметил, что все
вышесказанное заставляет
нас вернуться к закондатель-
ству и улучшить его содержа-
ние, чтобы в дальнейшем не
возникало проблем с точки
зрения исполнения закона.
Были зачитаны обращения к
Московской областной Думе
инициировать обращение в
Государственную Думу ФС
РФ и скоординировать вни-
мание на этой работе.

Лариса Васильевна Булы-
гина поблагодарила всех со-
бравшихся и отметила: «Доб-

рое дело задумал гу-
бернатор, когда
принял решение о
создании Госадм-
технадзора. У руко-
водителей муници-
пальных поселений
появилась возмож-
ность развития тер-
риторий в части
благоустройства». 

Работа территориального
отдела № 8 Госадмтехнадзо-
ра, возглавляемого А. В. Бу-
лыгиным, отмечена благо-
дарственным письмом и де-
нежной премией. 

В заключение Н. П. Пищев
поблагодарил всех за плодо-
творную совместную работу
и заметил, что нынешняя
встреча – свидетельство тес-
ного сотрудничества законо-
дательных и исполнительных
органов в сфере обеспечения
чистоты и порядка на терри-
тории Московской области, а
также выразил благодарность
руководству района и поселе-
ний за внимание к подготов-
ке данного заседания. 

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

. . . И  Н И К Т О  Н Е  О С ТА Н Е Т С Я  
В  С Т О Р О Н Е

Э. М. Чистякова:
– ...Средства, выделенные

из областного бюджета на
обустройство строительных и
детских площадок, на ремонт
тротуаров, иногда имеют для
людей не менее важное зна-
чение, чем строительство
дворца... 

Недавно в Пушкино состоялось выездное расширенное заседание Комитета
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и информатизации с руководителями министерств и ведомств
Московской области на тему: «Перспективы развития законодательного
обеспечения государственного административно-технического надзора на
территории Московской области». 

Штрафы – не самоцель и
не только инструмент вы-
полнения экономических
показателей, но и одно из
главных средств достиже-
ния чистоты и порядка.
Штраф отражает главный
приоритет в работе сотруд-
ников Госадмтехнадзора –
качество, должный уро-
вень чистоты, порядка и
благоустройства.

Н. П. Пищев:
– Отрадно,  что в Пушкинском

районе инспекторы Госадмтех-
надзора  вплотную взаимодейст-
вуют  с руководством админист-
рации.  Обращаются за помощью
и всегда находят отклик,  помога-
ют друг другу. Именно такое сот-
рудничество дает возможность
работать плодотворно…

Сотрудники территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора.
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Сводка ДТП

МОТОЦИКЛИСТЫ ВНОВЬ
ПОПАДАЮТ В АВАРИИ

В период с 4 по 8 октября на территории, обслуживае-
мой отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району, произошло 71 дорожно-транспортное
происшествие, в которых получили ранения шесть чело-
век и один погиб.

4 октября, в четыре часа утра, в Пушкино, на Московском про-
спекте, возле дома № 14, был сбит пешеход, которого госпита-
лизировали в ПРБ с диагнозом: закрытая черепно-мозговая
травма. Водитель с места происшествия скрылся.

5 октября, в первом часу ночи, в микрорайоне Новая Дерев-
ня, на улице Центральной, возле дома № 62, врезался в препят-
ствие мотоскутер. Водитель получил тяжелые ранения и был гос-
питализирован в травматологическое отделение ПРБ.

В тот же день, в 2 часа 20 минут, в Красноармейске, на улице
Новая жизнь, возле дома № 2, разбился водитель мотоскутера,
въехавший в стоящий «ГАЗ-3302».

5 октября, в 19 часов 20 минут, в Пушкино, на Ярославском
шоссе, возле дома № 180, был сбит пешеход, которого с закры-
тым переломом правой голени доставили в ПРБ. Водитель с ме-
ста ДТП скрылся.

6 октября, в 21 час 50 минут, в Правдинском, на Степаньков-
ском шоссе, возле дома № 37, столкнулись автомашина «ВАЗ-
21099» и мотоцикл «Ямаха». В результате аварии пострадал мо-
тоциклист, которого госпитализировали в ПРБ с диагнозом: пе-
релом плеча, ушибленная рана правого надбровья, сотрясение
головного мозга.

7 октября, в 8 часов 50 минут, в Ивантеевке, на Студенческом
проезде, возле дома № 13, столкнулись автомашины «Рено-
Логан» и «Ниссан». В результате ДТП пострадал водитель
«Ниссана», которого доставили в Ивантеевскую ЦГБ с диагно-
зом: ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга.

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

Н. ГЛУЩЕНКО,

ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,

ст. лейтенант милиции.

– Александр Борисович, что
было сделано за время проведения
операции «Внимание: дети!»?

– В ходе операции сотруд-
никами ГИБДД было проведе-
но 167 бесед с детьми дошколь-
ного и школьного возраста,
организовано совместно с
Юношеской автошколой че-
тыре агитпробега, 16 выступле-
ний отрядов ЮИД. Кроме
того, оборудованы 44 уголка
безопасности дорожного дви-
жения и одна транспортная
площадка в учебных заведениях
района. Вблизи общеобразова-
тельных учреждений нарядами
дорожно-патрульной службы
традиционно осуществлялся
контроль за соблюдением во-

дителями скоростного режима.
– И много нарушений удалось

выявить?
– Достаточно. Сто водителей

превысили скоростной режим
вблизи детских образователь-
ных учреждений, еще 56 нару-
шили правила перевозки детей.
А ведь не соблюдают ПДД не
только взрослые. За время про-
ведения операции «Внимание:
дети!» инспекторами ДПС
было отмечено 330 нарушений,
совершенных детьми-пешехо-
дами, одно – несовершенно-
летним велосипедистом и 22 –
юными водителями мототран-
спорта.

– Удалось ли хотя бы на время
проведения профилактических

мероприятий избежать дорожно-
транспортных происшествий с
участием детей?

– К сожалению, нет. У нас
произошло четыре таких ДТП.
На железнодорожном переезде в
Софрино 21 августа ученик
седьмого класса на мотоскутере,
проигнорировав запрещаю-
щий сигнал светофора, въехал в
заградительное устройство. В
результате аварии мальчик ока-
зался в детском хирургическом
отделении ПРБ. Водитель ав-
томашины «Мерседес» в Иван-
теевке 26 августа сбил семи-
классницу, которую госпита-
лизировали в ЦГБ. Под колеса
автомашины попала 29 августа
ученица четвертого класса

ивантеевской школы. Девочка
ехала на велосипеде и нарушила
Правила дорожного движения.
И, наконец, 8 сентября под пу-
тепроводом на улице Учинской
в Пушкино водитель «ВАЗ-
21054» въехал в стоявшую авто-
машину «ВАЗ-11113», в кото-
рой находились женщина и
ее годовалая дочка. В результате
ДТП ребенка вместе с мамой
госпитализировали в детское
хирургическое отделение ПРБ.

Хочется сказать, что реше-
ние проблемы охраны детской
безопасности на дороге никог-
да не было исключительной
прерогативой ГИБДД. Забота о

безопасности маленьких пеше-
ходов и пассажиров на дорогах
ложится целиком на плечи
взрослых. Родителям необхо-
димо рассказывать своим де-
тям о Правилах дорожного
движения, показывать, как
правильно переходить дорогу,
пользоваться общественным
транспортом, давать массу
необходимых советов перед
выходом на улицу и дорогу.
И, по возможности, макси-
мально сократить время нахож-
дения детей на улице без при-
смотра.

В последнее время в Пушкинском
районе участились случаи использования
снятых с регистрационного учета ав-
томашин, что порой приводит к тра-
гическим последствиям.

Автомобилем нынче никого не удивишь.
Мы все настолько привыкли к постоянно
снующему туда-сюда транспорту, что пере-
стали воспринимать его как потенциаль-
ную угрозу. То есть к такой серьезной вещи,
как машина, относимся очень даже не-
серьезно.

Случается, что по какой-либо причине
автомобиль приходится снимать с реги-
страционного учета. И стоит он себе до
поры до времени где-нибудь на задворках,
никому не мешает. Стоит, пока не подрастет
в семье ребенок…

Дети (в особенности, конечно, мальчики)
просто обожают всякие механизмы! А значит,
считают они, машинка-то хоть и старенькая, и
давно на ней никто не ездит, а все же на что-ни-
будь да сгодится. И начинает подросток, чаще
всего с молчаливого согласия, а то и одобрения
родителей, брошенный автомобиль восстана-
вливать, чтобы можно было на нем при желании
покататься. А желание такое, естественно, рано
или поздно возникает. Взрослые же ничего из
ряда вон выходящего в этом не видят: ну, пока-
тается ребенок по проселочным дорогам, что в
этом такого? Главное, чтобы на оживленную
трассу не выезжал. А ведь в этом и таится ос-
новная причина, приводящая к трагедии.
Во-первых, мало кому в голову приходит, что
подросток садится за руль не только без прав (от-
куда бы им у него взяться?), но и катается на ав-
томобиле без номеров, за техническим состоя-
нием которого никто не следит. А, во-вторых,
рано ли, поздно ли, почувствовав свободу пе-
редвижения, окажется юный автомобилист от-
нюдь не на проселочной дороге. Таких случаев,
к сожалению, много.

Например, около трех лет (выяснилось это
уже значительно позже) катался на списанной
«копейке» по Барково парень. Машина ему в на-
следство от отца досталась. Ездил от одной де-

ревни до другой, и все, кажется, благополучно
было. А однажды, выезжая с прилегающей до-
роги, не справился с рулевым управлением,
выскочил на встречную полосу и столкнулся с
иномаркой. В результате аварии юноша (ему
еще и восемнадцати не исполнилось) погиб,
пострадали и люди, находившиеся в той маши-
не, в которую он въехал.

Подобный же случай произошел в Челю-
скинской. Семнадцатилетний парень взял у
отца ключи от машины, чтобы в гараже ее пе-
реставить, колеса перенести. Но вместо этого
посадил в авто друзей, и поехали они кататься.
(родитель потом уверял следователя, что сын
учился в автошколе, просто права получить не
успел). По дороге выпили, еще покатались. А по-
том решили съездить в «Макдоналдс». Выезжая
оттуда на огромной скорости, ребята не вписа-
лись в поворот и врезались в забор. Машина пе-
ревернулась. В ДТП погиб семнадцатилетний
подросток, находившийся на пассажирском
сиденье…

И таких страшных историй можно рассказать
еще много. Но главное, чтобы родители поняли:
не стоит доверять подросткам автомобиль.
Будьте внимательны к собственным детям.
Не доводите до трагедий!

РАВНОДУШИЯ
НЕ ПРОЩАЕМ!

Детский дорожно-транспортный травматизм в наши дни является достаточно острой
проблемой, решение которой не терпит отлагательств. Порой дети находятся на улице без
присмотра взрослых. И, предоставленные самим себе, попадают в ДТП.

Сотрудники ГИБДД систематически ведут целенаправленную работу по профилактике
роста печальных показателей детского дорожно-транспортного травматизма. Пример
такой работы – ежегодная областная профилактическая операция «Внимание: дети!», на-
правленная на предупреждение роста ДТП с участием детей и подростков и обеспечение
безопасности их перевозок автомобильным транспортом. О том, каких результатов удалось
добиться за время проведения операции, рассказывает заместитель начальника ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному району подполковник милиции А. Б. ГОРБАЧЕВ.

ТРАГЕДИЯ НА КОЛЁСАХ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Фото В. Соловьева.

(Информация предотавлена следственным отделом УВД)
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Начисления оплаты за вы-
воз мусора и утилизацию
твердых бытовых отходов с
01.01.2007 г. производятся в
соответствии с Законом Мос-
ковской области от 29.11.2005
г. №249/2005-ОЗ (ред. от
28.02.2007 г.) «Об обеспече-
нии чистоты и порядка на тер-
ритории Московской облас-
ти», далее Закона.

Так, пунктом 1 ст. 6 вышеука-
занного Закона установлено,
что органы местного самоуп-
равления муниципальных об-
разований Московской облас-
ти создают условия для орга-
низации сбора и хранения му-
сора на территории. Произ-
водство работ по сбору и вы-
возу мусора осуществляется
жилищно-эксплуатацион-
ными организациями муни-
ципального образования.

Статья 14 Закона определя-
ет обязанности по содержа-
нию частных домовладений, в
том числе используемых для
сезонного и временного про-
живания:

1. Собственники домовла-
дений, в том числе используе-
мых для сезонного и времен-
ного проживания, обязаны:

1) своевременно произво-
дить капитальный и текущий
ремонт домовладения, а так-
же ремонт и окраску надвор-
ных построек, изгородей;

2) складировать бытовые
отходы и мусор в специаль-
но оборудованных местах.
Обеспечить своевремен-
ный вывоз бытовых отхо-
дов;

3) не допускать длительного
(свыше 7 дней) хранения топ-
лива, удобрений, строитель-
ных и других материалов на
фасадной части прилегающей
к домовладению территории;

4) производить уборку приле-
гающей территории к домовла-
дению по мере загрязнения;

5) не допускать хранения
техники, механизмов, автомо-
билей, в т.ч. разукомплекто-
ванных, на прилегающей тер-
ритории;

6) не допускать производст-
ва ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или тех-
нических жидкостей на приле-
гающей территории.

2. Запрещается захороне-
ние мусора на территории
земельных участков, на ко-
торых расположены дома.

Так как п. 2 ст. 14 Закона за-
прещает захоронение мусора
на территории земельных уча-
стков, население фактически
пользуется контейнерами или
бункерами-накопителями, ус-
тановленными органами мест-
ного самоуправления и жилищ-
но-эксплуатационными пред-
приятиями, которые, в свою

очередь, состоят в договорных
отношениях с организациями,
производящими сбор, вывоз и
утилизацию мусора.

Кроме того, Постановлени-
ем главы Пушкинского муни-
ципального района Москов-
ской области от 29.11.2007 г.
№2505 «Об утверждении и
введении в действие норма-
тивов потребления, тарифов и
размера платы за содержание
и ремонт жилых помещений и
за коммунальные услуги граж-
данами Пушкинского муници-
пального района», утвержде-
ны нормативы накопления
твердых бытовых отходов,
крупногабаритных отходов
для граждан, проживающих в
индивидуальных жилых до-
мах, находящихся в собствен-
ности граждан – 0,175 куб.м/
чел. в месяц (п. 6 приложения

№1 к Постановлению) и став-
ка оплаты услуги по вывозу и
захоронению твердых быто-
вых отходов для граждан, про-
живающих в индивидуальных
жилых домах, находящихся в
собственности граждан, –
43,09 рублей с человека в ме-
сяц (п. 4 приложения №3 к По-
становлению).

Таким образом, получая
квитанции по оплате за вывоз
мусора и утилизацию ТБО,
граждане вступают в договор-
ные отношения с организаци-
ями, осуществляющими сбор,
вывоз и утилизацию мусора.

При наличии у жителей ра-
нее заключенных договоров с
иными организациями, осу-
ществляющими деятельность
по вывозу мусора и при воз-
никновении вопросов по на-
числениям за вывоз мусора ,
обращайтесь в бухгалтерию
ООО «ЕРКЦ».

И. ХАЗОВА,
генеральный директор

ООО «Единый расчетно-
кассовый центр».

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 39 Устава муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный район Москов-
ской области», решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 11.09.2008 г.
№78/17 «Об утверждении Положения «О порядке и
условиях проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района» и образца Контракта с ру-
ководителем Администрации Пушкинского муници-
пального района»  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс на замещение должности ру-

ководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Назначить проведение конкурса на замещение
должности руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района с 14 октября по 7 ноя-
бря 2008 г.:

1-й этап конкурса – оценка кандидатов на основа-
нии представленных ими документов;

2-й этап конкурса – индивидуальное собеседова-
ние с кандидатами;

7 ноября 2008 г. – определение результатов кон-
курса.

2.1. Определить местом проведения конкурса зал
заседаний (каб. № 32) Администрации Пушкинского
муниципального района  по адресу: г. Пушкино МО,
Московский проспект, дом 12/2.

3.Назначить членов  конкурсной комиссии (прило-
жение №1).

4. Утвердить текст информационного сообщения
(приложение №2)

5. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк». 

6.Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому 
регулированию (председатель – Кузьменков А.И.).

Э.  ЧИСТЯКОВА, 
заместитель председателя Совета депутатов.

Приложение №1 к решению
Совета  депутатов   Пушкинского

муниципального  района
от 9 октября 2008 г. № 81/18

СОСТАВ
конкурсной комиссии 

по проведению конкурса 
на замещение должности руководителя 

Администрации Пушкинского 
муниципального района

Булыгина Лариса Васильевна – и.о.  руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района;  

Лапшина Валентина Викторовна – начальник отдела
по работе с кадрами Администрации Пушкинского муни-
ципального района;

Мун Елена Андреевна – заместитель главы Админи-
страции Пушкинского муниципального района;

Наливайко Тамара Григорьевна – председатель Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района;

Стрелецкий Дмитрий Аркадьевич – начальник Пра-
вового управления Администрации Пушкинского муни-
ципального района;  

Чистякова Элеонора Михайловна – глава сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района, заместитель председателя Совета депутатов
Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 9 октября 2008 года № 81/18

«Об объявлении конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации Пушкинского муниципального района 

и назначении членов конкурсной комиссии»

11 сентября 2008 г. Совет депутатов
Пушкинского муниципального района
своим решением утвердил Положение
«О порядке и условиях проведения кон-
курса на замещение должности руково-
дителя Администрации Пушкинского
муниципального района» (решение
опубликовано в межмуниципальной га-
зете «Маяк» 20 сентября 2008 г.).

Членами конкурсной комиссии
Пушкинского муниципального рай-
она назначены: 

Постановлением Московской област-
ной Думы от 02.10.2008г. № 10/54-п: 

Лисовский Виктор Олегович – пер-
вый заместитель министра по делам
территориальных образований Москов-
ской области Правительства Москов-
ской области;

Бондарев Александр Григорьевич –
начальник Управления по работе с муни-
ципальными образованиями Министер-
ства по делам территориальных образо-
ваний Московской области Правитель-
ства Московской области;

Пономаренко Олег Александрович
– заместитель заведующего отделом
территориальный «Север» Управления
по работе с муниципальными образова-

ниями Министерства по делам террито-
риальных образований Московской об-
ласти Правительства Московской обла-
сти.

Решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от
09.10.2008 г. №81/18:

Булыгина Лариса Васильевна – и.о.
руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района;

Лапшина Валентина Викторовна –
начальник отдела по работе с кадрами
Администрации Пушкинского муници-
пального района;

Мун Елена Андреевна – заместитель
главы Администрации Пушкинского му-
ниципального района;

Наливайко Тамара Григорьевна –
председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района;

Стрелецкий Дмитрий Аркадьевич –
начальник правового Управления адми-
нистрации Пушкинского муниципально-
го района;

Чистякова Элеонора Михайловна –
глава сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района,

заместитель председателя Совета де-
путатов Пушкинского муниципального
района.

Гражданин, желающий принять
участие в конкурсе, лично представ-
ляет в комиссию следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) фотографии размером 4х 6 ( 2 шт.)
в) автобиографию, собственноручно

подписанную;
г) копию паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации;
д) документы, подтверждающие стаж

работы и квалификацию: копию трудо-
вой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

е) копии документов об образовании,
а также по желанию гражданина – о про-
фессиональном дополнительном обра-
зовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту
работы (службы);

ж) сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера,
принадлежащем участнику конкурса на
праве собственности, являющимися
объектами налогообложения;

з) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

и) другие документы или их копии, ха-

рактеризующие его профессиональную
подготовку (представляются по жела-
нию гражданина).

Подлинники документов, после свер-
ки их с копиями, представленными в ко-
миссии, возвращаются кандидату в
день их представления.

Документы представляются в комис-
сию в течение 10 рабочих дней со дня
опубликования решения Совета депута-
тов об объявлении конкурса. По истече-
нии данного срока документы на кон-
курс не принимаются.

Комиссия вправе проводить проверку
представленных кандидатами сведе-
ний.

Кандидат не допускается к уча-
стию в конкурсе в случае:

а) несоответствия квалификационным
требованиям, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей руко-
водителя Администрации Пушкинского
муниципального района, которые опре-
деляются законом субъекта Российской
Федерации, Уставом Пушкинского му-
ниципального района;

б) при наличии ограничений, связан-
ных с муниципальной службой, на заме-
щение должности руководителя Адми-
нистрации муниципального района, ус-
тановленных федеральным законода-
тельством. 

Конкурсная комиссия принимает до-
кументы с 14 по 27 октября 2008 г. в
здании Администрации Пушкинского
муниципального района (каб. № 17), с
10 до 17 час., в рабочие дни (контакт-
ный телефон – 532-03-61).

Приложение № 2 к решению Совета  депутатов Пушкинского
муниципального района от 9 октября 2008 г. № 81/18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса 

на замещение должности руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА И УТИЛИЗАЦИЮ ТБО
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В соответствии с главой 31 На-
логового кодекса Российской
Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 года № 216-ФЗ
«О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые
другие законодательные акты
Российской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2009 года на

территории муниципального об-
разования «Сельское поселение
Тарасовское» земельный налог
для организаций и физических
лиц, обладающих земельными
участками (частями земельных
участков) на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизнен-
ного наследуемого владения.

2. Установить следующие нало-
говые ставки по земельному на-
логу от кадастровой стоимости
каждого земельного участка (ча-
сти земельного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении
земельных участков, отнесенных
к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в
поселениях и используемых для
сельскохозяйственного произ-
водства, а также приобретённых
(предоставленных) для дачного
хозяйства.

2.2. 0,1 процента – в отношении
земельных участков, приобретён-
ных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, живот-
новодства, а также земельных
участков, предоставленных для
индивидуального жилищного
строительства, и земельных
участков, занятых индивидуаль-
ным жилищным фондом, гараж-
но-строительными кооператива-
ми и гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отноше-
нии земельных участков, занятых
многоэтажным жилищным фон-

дом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или при-
обретённых (предоставленных)
для многоэтажного жилищного
строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении
земельных участков, предостав-
ленных и используемых под
объекты оздоровительного и ре-
креационного назначения.

2.5. 1,5 процента – в отношении
прочих земельных участков.

3. Установить, что отчетными
периодами для организаций и
физических лиц, являющихся ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, признаются: 1 квартал,
2 квартал, 3 квартал.

4. Определить следующий по-
рядок и сроки уплаты налога и
авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая
уплате по истечении налогового
периода, уплачивается не ранее
1 февраля и не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики-орга-
низации и физические лица,
являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают
авансовые платежи по налогу не
ранее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчет-
ным периодом в течении 10 ка-
лендарных дней, то есть не ранее
30 апреля, 31 июля, 31 октября и не
позднее 10 мая, 10 августа и 10
ноября.

4.3. Налогоплательщики – фи-
зические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринима-
телями, уплачивающие налог на
основании налогового уведомле-

ния, авансовые платежи по налогу
уплачивают в два срока: 30 октяб-
ря и 15 декабря года налогового
периода.

5. Освободить от налогообло-
жения:

5.1. Организации, финансируе-
мые не менее чем на 70 проц. за
счет средств местного бюджета
Пушкинского муниципального
района либо бюджета Московско-
го областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования
на основе сметы доходов и расхо-
дов.

5.2. Физические лица, относя-
щиеся в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации к следующим категориям
налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, пол-
ные кавалеры орденов Славы,
Трудовой Славы и «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах
СССР»;

– инвалиды первой и второй
групп, инвалиды, имеющие
третью степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельно-
сти, инвалиды с детства;

– участники Великой Отече-
ственной войны, а также граждане,
на которых законодательством
распространены социальные га-
рантии и льготы участников Вели-
кой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых
действий;

– физические лица, подверг-
шиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и других радиа-
ционных аварий на атомных
объектах гражданского или воен-
ного назначения, а также в ре-
зультате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

– физические лица, принимав-
шие в составе подразделений
особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных
объектах

5.3. Организации, являющиеся
государственными заказчиками–
застройщиками, в отношении зе-
мельных участков, выделенных

под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в
том числе инженерных сетей и
сооружений на них, под строи-
тельство и реконструкцию соци-
альных объектов (в сферах обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры, физкультуры и спорта),
если строительство и реконструк-
ция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий по-
рядок и сроки представления на-
логоплательщиками в налоговый
орган по месту нахождения зе-
мельного участка документов,
подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы (в
соответствии с п.5 ст. 391 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации) и на освобождение от на-
логообложения (в соответствии с
п. 5.2. настоящего решения):

6.1. Налогоплательщики – фи-
зические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, представляют документы,
подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложе-
ния, в сроки, установленные для
предоставления налоговых рас-
четов по авансовым платежам, по
налогу и налоговой декларации
по налогу;

6.2. Налогоплательщики – фи-
зические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринима-
телями, представляют докумен-
ты, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложе-
ния, в срок до 1 февраля года,
являющегося налоговым перио-
дом. В случае возникновения (ут-
раты) до окончания налогового
периода право на уменьшение
налоговой базы налогоплатель-
щиками представляются доку-
менты, подтверждающие возник-
новение (утрату) данного права, в
течение 10 дней со дня его воз-
никновения (утраты).

6.3. Определить, что налого-
плательщикам – физическим ли-
цам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями,
обладающим несколькими зе-
мельными участками на праве
собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемо-

го владения, льготы, установлен-
ные п.5.2., предоставляются в от-
ношении одного земельного
участка.

7. Предоставить льготы по уп-
лате земельного налога в мест-
ный бюджет следующим катего-
риям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75 проц.:
– торговым предприятиям по-

требительской кооперации Пуш-
кинского муниципального рай-
она, не сдающим торговые пло-
щади в аренду;

– предприятиям, применяю-
щим труд инвалидов, среднеспи-
сочная численность которых со-
ставляет не менее 50 человек, а
среднесписочная численность
пенсионеров по инвалидности
составляет не менее 50 проц. от
общей численности работающих;

7.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топли-

воснабжающим предприятиям,
обеспечивающим бюджетные и
муниципальные предприятия и
организации, а так же население
Пушкинского муниципального
района твердым топливом по
льготным ценам.

8. Определить, что налогопла-
тельщики, использующие налого-
вые льготы, предоставленные в
соответствии с пп. 5.1, 5.3, пун-
ктом 5 и пунктом 7 настоящего
Решения, предоставляются в на-
логовый орган по месту поста-
новки на учёт, в срок, установлен-
ный для сдачи отчёта по налогу на
землю, расчёт сумм налоговых
льгот и подтверждающие доку-
менты, согласованные с фина-
нсовым отделом администрации.

9. Настоящее решение вступает
в силу 1 января 2009 года.

10. Признать утратившим силу с
1 января 2009 года решение Сове-
та депутатов сельского поселе-
ния Тарасовское от 31.10.2007 г.
№108/21 «О введении земельного
налога на территории муници-
пального образования «Сельское
поселение Тарасовское».

11. Опубликовать настоящее
Решение в газете « Маяк».

12. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на бюджетную комиссию (Мона-
хов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета епутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 октября 2008 года № 146/26

«О введении с 1 января 2009 года земельного налога
на территории муниципального образования

«Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации от
09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на имуще-
ство физических лиц»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на

территории муниципального образования
«Сельское поселение Тарасовское» налог
на имущество физических лиц, собствен-

ников имущества, признаваемого объек-
том налогообложения.

2. Установить ставки налога на строения,
помещения и сооружения в зависимости
от суммарной инвентаризационной стои-
мости имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу
1 января 2009 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января
2009 года решение Совета депутатов сель-
ского поселения Тарасовское от 31.10.2007
г. №109/21 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц в муниципальном образовании
сельское поселение Тарасовское».

5. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на бюджетную комис-
сию (Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 октября 2008 года № 145/26

«О введении с 1 января 2009 года налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования

«Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области»

№
п/п

Стоимость имущества
(тыс. руб.)

Ставка
налога (%)

1. До 300 включительно 0,1
2. Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3. Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4. Свыше 500 до 600 включительно 0,5
5. Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6. Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7. Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8. Свыше 900 до 1000 включительно 1,0
9. Свыше 1000 1,5

Вопрос: «Когда планируется снос дома № 3 по Пес-
чаному проезду г. Пушкино, который давно находится
в аварийном состоянии?

Н. Цветкова, г. Пушкино.
Ответ начальника отдела по работе с территорией

Л.Я. Иващенко:
– Вопрос о сносе жилых домов в настоящее время не

рассматривается. Дом № 3 будет расселен и снесен при на-

личии в бюджете Пушкинского муниципального района
средств на данные цели.

Вопрос: «Когда начнется газификация домов №№ 19,
21, 23 по улице 2-ой Серебрянской г. Пушкино?»

О. А. Берест, г. Пушкино.

Ответ начальника Управления инвестиций и капи-
тального строительства Н. Н. Юдина:

– Газификация жилых домов №№19,21,23 по ул. Сереб-
рянской г. Пушкино, принадлежащих гражданам на правах
частной собственности, за счет средств муниципального
бюджета не планируется. Уличная газораспределительная
сеть в данном районе существует.

Вопрос: «Давным-давно на ул. Толстовской... засы-
пали дорогу шлаком, с тех пор ничего не меняется.

Машин стало гораздо больше, пыль столбом, люди
ходят по улице и чертыхаются. Помогите, пожалуй-
ста, привести дорогу в порядок!»

Анна Ивановна, мкр. Клязьма.

Ответ начальника Управления дорожного фонда
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она Е.Г. Парфеновой:

– Управление дорожного фонда Администрации
Пушкинского муниципального района готово выпол-
нить грейдирование с подсыпкой щебнем дороги по ул.
Толстовской мкр. Клязьма в счет экономии средств по
контракту на содержание автодорог. Однако в 2008
году провести работы капитального характера, не за-
планированные на текущий год, Управление Админи-
страции Пушкинского муниципального района не имеет
возможности.

Жители района обращаются с набо-
левшими вопросами в редакцию газеты,
а также на городские Интернет-пор-
талы. Публикуем ответы, поступив-
шие из служб администрации района.

Обратная связь
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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 14 по 16 октября)

http//www.gismeteo.ru

За окном «унылая пора, очей очарованье», как сказал
бы классик. А для нас осень – необходимость пере-
страиваться на рабочий лад после летнего отдыха, а
еще – дожди, слякоть и, как следствие, – депрессии и
упадок сил. Всё валится из рук, кажется, удача совсем
отвернулась...

Однако осень – не повод раскисать. Во всём
надо находить положительные моменты. Это,
кстати, секрет успеха. Советую запомнить и
применять на практике. Дожди? Прекрасно,
есть повод прогуляться в новом плащике. Лу-
жи? Отлично! Надеваем купленные недавно ми-
лые сапожки. А если ветер? И солнце спрята-
лось? Не беда! Это лишний повод встретиться с
друзьями, попить вместе чайку и поднять друг
другу настроение.

Кстати, о настроении. Многие по собственно-
му опыту знают, что настрой осенью – так себе.
Что же делать? Есть побольше фруктов и прини-
мать солнечные ванны, благо бабье лето в этом
году затянулось. Уделять время близким и до-
рогим людям: у них ведь тоже осенняя депрес-
сия. Главное – не останавливаться. Будьте все-
гда в движении. Есть такое мудрое правило:
«Нет времени – нагрузи себя ещё больше, и
время появится». Осень – пора открытий, пора
начинаний и новых знакомств.

Прекрасной формой проведения досуга мо-
жет стать прогулка по пушкинскому парку. По-
верьте: гамма красок, лучики солнца, играющие
в капельках дождя на ветвях, шорох листвы под
ногами в сочетании с яркими закатами подейст-
вуют умиротворяюще. От депрессий и нервоз-
ности не останется и следа.

Последнее время в обиход вошло слово пози-
тив. Очень ёмкое, милое и солнечное понятие.
Человек в любое время года, независимо от по-
годы, должен излучать энергию и заражать ею
окружающих. Весёлый и позитивный человек
притягивает к себе людей. Пусть же эта осень
станет вашим звёздным часом из-за вашего по-

зитива и умения даже в моросящем дождике найти лу-
чик солнца, а то и обнадёживающий кусочек радуги.
Счастья вам и хорошего настроения!

Е. КОЛДЫРИНА.
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МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» (141200, Московская
обл., г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, 8(496)532-65-76) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 50:13:020108:260, расположен-
ного по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, п. Ашукино, 
ул. Папанина, д. 9, оформляемого Пушкинским муниципальным
районом, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская обл.,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, 20 ноября 2008 г., в 10 часов 00
минут. Приглашается правообладатель земельного участка с кад.
№ 50:13:020108:18( Московская обл, Пушкинский р-н, п. Ашукино,
ул. Ширшова, д. 12).

Ознакомиться с проектом межевого плана, оставить свои 
возражения можно по адресу: Московская обл., г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ требуются на работу СТОЛЯРЫ,
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ. В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ требу-
ются ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ,
ЭЛЕКТРИКИ, КАМЕНЩИКИ, САНТЕХНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Запись на собеседование: 8-962-933-73-08; 8-495-645-12-26.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
площадью 7561 кв. м с кадастровым номером
50:13:08 02 14:589, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Костомаровская, д. 5/1, с «для производ-
ственной базы и её развития» на «индивидуальное
жилищное строительство» проведены 30 сентября
2008 года в соответствии с распоряжением главы
Пушкинского муниципального района от 05.09.2008  г.
№ 619-р.

Правообладатель земельного участка – ЗАО
«МОПТ(с)Р-Молком».

В данных публичных слушаний приняли участие 14
человек.

Большинство мнений жителей близлежащих к рас-
сматриваемому земельному участку домов мкр.
Клязьма г. Пушкино, принявших участие в слушаниях,
содержат одобрение изменения вида разрешенного
использования рассматриваемого земельного участ-
ка. Мнение каждого участника данных слушаний отра-
жено в протоколе публичных слушаний.

За период сбора мнений с 22 сентября по 03 октяб-
ря 2008 г. возражений не поступило.

Решение Комиссии по организации проведения
публичных слушаний:

Рекомендовать принять в установленном законом
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 7561
кв. м с кадастровым номером 50:13:08 02 14:589, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костома-
ровская, д. 5/1, с «для производственной базы и её
развития» на «индивидуальное жилищное строитель-
ство».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Недавно нам понадобилось обратиться в Пенсион-

ный фонд за консультацией по некоторым интересую-
щим нас вопросам. Мы были приятно удивлены, когда
обнаружили, что новое здание на Боголюбской улице
такое современное и красивое. Еще больше удивились
мы, оказавшись внутри учреждения: за стенами из сте-
кла можно увидеть, чем заняты специалисты, к которым
вам надо обратиться, и есть ли в данный момент у них
посетитель. Беседовать с консультантом можно, спо-
койно сидя на стуле перед окошечком в прозрачной
стене, – все друг друга видят, но в то же время сотруд-
ники Пенсионного фонда изолированы от близкого фи-
зического контакта с посетителями, что очень актуаль-
но во время зимних эпидемий гриппа. Для посетителей
предусмотрен даже лифт, что встречается далеко не в
каждом учреждении. Людям преклонного возраста те-
перь не надо «ползать» по лестницам, отдыхая на каж-
дой ступеньке.  От такой красоты у нас даже настроение
улучшилось! И уж совсем хорошим оно стало, когда все
наши вопросы были внимательно выслушаны и быстро
решены. За что мы очень благодарны консультанту В. А.
Кайсиной и ведущему специалисту О.И. Магазиновой.
Дай, Бог, им всего хорошего!

Л. Лядухина и А. Чернобыльский,
инвалиды Великой Отечественной войны

(г. Пушкино).
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В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации о разработанном
ГП МО «Мосгражданпроект» проекте планировки тер-
ритории под дачное строительство, расположенной
вблизи дер. Могильцы, на земельном участке площа-
дью 18,8 га с кадастровым номером 50:13:030345:7,
принадлежащем на праве собственности ООО «Север-
ные земли Подмосковья», Администрацией Пушкин-
ского муниципального района 21 октября 2008 года, в
17.00, проводятся публичные слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании в здании админист-
рации городского поселения Софрино, расположен-
ном по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Советская, д. 8. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории под

дачное строительство, расположенной вблизи дер.
Могильцы, на земельном участке площадью 18,8 га 
с кадастровым номером 50:13:030345:7.

Предложения вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются Главой г.п. Софрино по вышеука-
занному адресу с 20 октября по 6 ноября 2008 г. по ра-
бочим дням с 10.00 до 17.00 часов и в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, обществен-
ная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложе-
ния, выраженные только в письменной форме, надле-
жаще оформленные и поступившие в комиссию в 
вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8-903-147-05-14.
Контактное лицо – Захарова Наталия Игоревна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21110», 2004 г. в., цвет «графитовый метал-
лик», пробег 92000 км, 150000 руб. ТЕЛ. 8-903-231-
62-06.

●● “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.

● 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.

● ● 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.

● компьютер 2-ядерный 4400, 250 гб – жесткий диск, 
1 гб – оперативной памяти, 256 мб – видеокарта, DWD-
RW, интернет, для обучения, работы, игр. 8500 р., на 
гарантии. ТЕЛ. 8-909-636-24-01.

● 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 Н И М УС Н И М У
● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших условиях. ТЕЛ. 
8-926-230-53-19.

● КУПЛЮ гараж на две машины в ГСК,  расположенных в
Новой Деревне, в мкр. Дзержинец. ТЕЛ. 8-985-116-
46-47.

● ● Семья русских, без детей, СНИМЕТ квартиру, комнату
в Пушкино без посредников. ТЕЛ. 8-903-514-52-31.

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● 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: 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:
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.

● ● Кафе-бар «Барвил» ПРОВОДИТ НАБОР персонала на
вакансии: ОФИЦИАНТ, ПОВАР, МУЗЫКАНТ. ТЕЛ. 8-903-
535-34-44.

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
● 31 октября 2008 г., в 10.00, состоится межевание
участка по ул. 1-я Полевая, дом № 2 г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка. ТЕЛ. 8-916-623-38-16.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ, КВАРТИР
и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

● 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.

● 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.

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

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

●● САНТЕХНИКА: смена старых труб на полипропилен,
металлопласт., отопление, сварочные работы. ТЕЛ.
(сот.) 8-926-113-26-83.

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
●● ОТДАМ в хорошие руки щенков-метисов 3-х месяцев.
Могут жить в частном доме. ТЕЛ. 53-6-83-95.

●● ОТДАМ в хорошие руки щенка небольшой домашней
собачки 3-х месяцев. ТЕЛ. 8-903-143-01-31.

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).

Фирме требуется éèõíçõâ ûêàëí.
Зарплата –

по результатам собеседования (высокая).

Тел. 8-985-921-84-29.

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.

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

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ КАССИРА;

❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию
электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

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

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения п. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА;

❖ ИНЖЕНЕРА производственно-
технического отдела.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МАССАЖИСТКА; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ГРУЗЧИК НА ПРОД. СКЛАД ; ● ЭЛЕКТРИК;

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;

● ШТУКАТУР-МАЛЯР; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;

● 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.

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

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77; 993-50-23.

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.

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»

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

тел. 993-28-50.

РДК г. ПУШКИНО приглашает
на платные курсы КРОЙКИ и ШИТЬЯ

творческих девушек и женщин.
Занятия по субботам, с 10 до 14.00.
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Говорит о прошлом, предсказы-
вает будущее. Снятие порчи,
сглаза, родового проклятия. 

Помогает в решении семейных
проблем, коррекции личности.

Лечение потенции, экземы,
псориаза всех видов.

íÂÎ.: 8-905-527-80-27.

●● 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.


