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Торжественная атмосфера ощуща-
лась уже в фойе первого этажа, где
всех прибывших отмечали в книге
гостей. Поднимаемся на второй этаж
– бодро встречает музыкой духовой
оркестр. В зале много гостей, а на сце-

не – эмблема, точно передающая  со-
держание праздника, – руки, держа-
щие сердце.

Программа мероприятия была по-
строена по принципу отрывного ка-
лендаря, на страницах которого может

быть собрана совершенно разная ин-
формация, но при этом любой лист
по-своему ценен. На каждой «стра-
ничке» праздника свои истории, свои
судьбы, объединяет же героев то, что
все они – пожилые, то есть жизнь по-
жившие…

Первая «страничка» была посвяще-
на почетным долгожителям района,
тем, у которых позади девятый деся-
ток лет… Люди, родившиеся в год ре-
волюции или чуть позже, столько ви-
девшие и столько сил отдавшие своей
стране, и сейчас продолжают радо-
ваться жизни и ратовать за судьбу сво-
его района.  Например, М. К. Макси-
менкова, у которой 53 года трудового
стажа, до сих пор активна, бодра и оп-
тимистично настроена. «Надо жить,
надо ходить, надо радоваться!» – вот
её сегодняшний девиз.

Вторую «страничку» приурочили к
Году семьи. Поздравляли супружеские
пары, которые более чем полвека на-
зад вступили в семейную жизнь. На
сцене – 12 любящих людей: супруги
Ивановы отметили золотой юбилей,
Иванчиковы, Лапса и Ефремовы –
изумрудный, а Загвоздины и Орловы
– бриллиантовый! Что тут скажешь?!
Остается только по-хорошему позави-
довать людям, которым любовь 
помогла пережить войну и чувства ко-
торых прошли столь солидное испы-
тание временем…

Завершающий, но одновременно са-
мый крупный раздел праздничного
«календаря» был посвящен людям
труда – представителям всех специ-
альностей и профессий, заслужившим
своей работой почет и уважение. Поз-
дравляли лучших сотрудников РКЦ,
активистов Совета ветеранов, а также
людей, посвятивших большую часть
жизни медицине или образованию. В
почетном списке есть врачи со стажем
более 50 лет, бывшие директора мно-
гих пушкинских школ, есть там и та-
кие, как Ю. И. Родионов, мастер
спорта и заслуженный тренер, ныне
начальник водно-спортивной базы
«Серебрянка». Палитра судеб очень
разнообразна, большинство из этих
людей до сих пор активны и могут
своей энергией воодушевить многих.
Слушаешь ответное слово председате-
ля районного Совета ветеранов Л. Д.
Хоревой, и не остается сомнений, что
«есть еще порох в пороховницах»…

(Окончание на 2-й стр.)
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БУДЕМ 
ОБСУЖДАТЬ 
ГЕНПЛАН
Паркинг, а также генплан разви-

тия Пушкино – эти и другие воп-
росы обсуждали на брифинге,
прошедшем в администрации.
Заместитель главы администра-
ции В. А. Соломатин отметил, что
одной из наиболее острых и акту-
альных на сегодняшний день про-
блем является парковка увеличи-
вающегося с каждым годом авто-
транспорта. Пути ее решения за-
ложены в строительстве много-
уровневых гаражей и стоянок для
машин вместо привычных для на-
селения несанкционированных и
подчас просто незаконных  ме-
таллических ”ракушек”. 

Другой темой обсуждения ста-
ла программа строительства дет-
ских площадок возле домов, ко-
торая дополняет концепцию ком-
плексного развития придомовых
территорий – от зон отдыха до
парковок и озеленения. На бри-
финге рассматривались некото-
рые пункты генерального плана
развития Пушкино, который в те-
чение ближайшего времени будет
скорректирован и утвержден.

На встрече присутствовали чле-
ны Совета Общественной палаты
и районные СМИ. Организацией
брифинга занимались сотрудни-
ки Управления по связям с обще-
ственностью.

А. ГУСЕВА.

МЫ – ПЕРВЫЕ!
Среди пятидесяти муниципаль-

ных образований, принимавших
участие в областной спартакиаде
призывной и допризывной моло-
дежи, наш район действительно
приятно удивил. 

В Физкультурно-спортивном
комплексе «Пушкино» прошло ме-
роприятие, на котором молодежь
состязалась в таких видах военно-
прикладного спорта, как пулевая
стрельба, бег, метание гранат,
сборка-разборка оружия. Присут-
ствовавший на соревнованиях
глава города и района В. В. Лисин
пожелал ребятам успехов не толь-
ко в спорте, но и в службе. Боль-
шую помощь в организации и про-
ведении мероприятия оказали
Софринская бригада, Пушкин-
ский военкомат, другие. После со-
ревнований все присутствующие
отведали настоящей солдатской
каши. Надо заметить, что в сорев-
новании по «съедению гречки с
тушенкой» никто не проиграл!

И. ЮРЬЕВА.
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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.

В прошлую пятницу, 10 октября, в районном Доме культуры
усилиями службы социальной защиты и Управления культуры 
состоялось мероприятие, посвященное празднованию Междуна-
родного дня пожилого человека.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Почетным гостем на праздни-
ке стал глава Пушкинского рай-
она В. В. Лисин, который неод-
нократно выходил на сцену для
поздравлений и вручения по-
дарков ветеранам (на снимке).
Виктор Васильевич сердечно
благодарил всех присутствую-
щих за активное участие в жиз-
ни района, выразив особую
признательность за деятель-
ность Общественной палаты,
большинство в которой – люди
пожилого возраста.

Однако не только цветы, кон-
феты и памятные сувениры по-

лучили приглашенные, их ждало
много приятных сюрпризов и
творческих подарков, которые
подготовило молодое поколе-
ние. Гостям продемонстрирова-
ли свои хореографические ком-
позиции студия бального танца
и народный ансамбль «Россия-

ночка», порадовали игрой на
домре и гитаре солисты ансамб-
ля «Боярушка». Не подвело и
вокальное оформление вечера:
солист Пушкинского музыкаль-
ного театра Кирилл Демьянов
проникновенно исполнил пес-
ню «Как молоды мы были», арт-

группа «Вместе» представила как
сольные выступления, так и кол-
лективный номер. Девчонки вы-
шли на сцену в солдатской фор-
ме и исполнили попурри на во-
енную тематику, чередуя патри-
отические и боевые походные
песни. Сценический фейерверк
стал ярким завершением меро-
приятия.

Каждый, кто пришел в РДК в
этот день, получил в подарок хо-
рошее настроение и смог унести
домой частичку праздника.
Жаль, что молодёжь была только
на сцене! А ведь многим моло-
дым пушкинцам интересно и
полезно было бы послушать ис-
тории людей, столько пережив-
ших и столько повидавших в
жизни, поучиться у них стойко-
сти, самоотверженности, жизне-
радостности и любви к своему
краю.

М. БАРАНОВА.

Фото В. Соловьёва.
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«КТО ПРИДУМАЛ СУДИТЬ О ВОЗРАСТЕ 
ПО ЧИСЛУ ПРОМЕЛЬКНУВШИХ ЛЕТ?..»

У каждого мик-
рорайона, каждого
поселка – своя
судьба, своя специ-
фика бытия. Вот
и поселок Кудрин-
ка, который заро-
дился как часть
ткацкой фабрики,
где люди жили и
трудились, как од-
на семья, живет
своей, часто нелег-
кой жизнью.

Когда-то молодые, полные сил и здоровья тка-
чихи, отдавшие все силы родной фабрике, теперь,
увы, постарели и смотрят с радостной грустинкой
на своих быстро взрослеющих внуков. Подступа-
ющие недуги не позволяют им постоянно общать-
ся между собой. Поэтому по инициативе началь-
ника территориального отдела микрорайона Куд-
ринка С. И. Мельниковой, депутатов Д. Н. Пар-
шина и В. Н. Карлова, Совета ветеранов поселка
недавно была организована встреча ветеранов в
столовой ШУРСа, где наши труженицы с боль-
шим удовольствием пообщались друг с другом,
вспомнили былое, поделились близкими сердцу
новостями. Было всего 75 человек.

Встреча прошла в дружеской обстановке. Перед
присутствующими выступила группа хора ветера-
нов «Виктория». Да и сами ткачихи пели и пляса-
ли под наигрыши аккордеониста-массовика О. В.

Провальской. Для них благодаря спонсорской
поддержке руководителей магазинов «На Кудрин-
ке» (Э. А. Пипия), «Татьяна» (А. М. Шитиков),
«Наталья» (К. Г. Папава), ИП Макарова О. В. и
комбината детского питания (С. Е. Кузнецов) был
накрыт стол. Оказал внимание присутствующим и
шеф-повар ШУРСа, угостив очень вкусной ква-
шеной капустой.

Хочется выразить большую признательность за
гостеприимство директору ШУРСа О. И. Щуки-
ной.

Уходя с праздника, наши ветераны улыбались. А
что может быть приятнее улыбки человека, полу-
чившего заряд бодрости? Огромное спасибо всем,
кто приложил немало сил для проведения этого
вечера, и низкий поклон!

Ю. КАПШУКОВА.

Фото автора.

ВСТРЕЧА НА КУДРИНКЕ
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Поддержка матерей 
достойна медали!

Под таким девизом в этом году проводится неде-
ля поддержки грудного вскармливания. А оно, по
данным ВОЗ, сегодня  распространяется лишь на
35 проц. младенцев в возрасте до 4-х месяцев.  Так-
же в документах ВОЗ отмечается, что одна
треть детей в мире в возрасте до 5 лет не получа-
ет правильного питания, что проявляется в за-
держке развития. А потому Детский фонд ООН и
ВОЗ придают естественному вскармливанию пер-
востепенное значение.

К сожалению, не лучше, чем в остальном мире,
обстоят дела и в России. Как свидетельствует ста-
тистика, лишь 42 проц. женщин кормит детей
грудным молоком до 3-6 месяцев, 31 проц. – до
6-12. При этом причинами отказа от естественно-
го вскармливания обычно называются нехватка
грудного молока, отказ ребенка от груди, пробле-
мы с молочной железой. Однако, по мнению спе-
циалистов, проблема, как правило, в другом: в не-
знании техники грудного вскармливания, неуме-
нии управлять лактацией.

На самом деле альтернативы естественному
вскармливанию нет. Грудное молоко превосходит
все заменители, в том числе и детские адаптиро-
ванные молочные смеси. Оно содержит витами-
ны группы А и С, эссенциальные жирные кисло-
ты, железо в легкоусваиваемой форме, липазу и
другие компоненты, отсутствующие в коровьем
молоке и детском питании промышленного про-
изводства.  Важно и то, что состав его непостоя-
нен и меняется как в течение суток, так и всей ла-
ктации.  

Находящиеся на грудном вскармливании дети
меньше подвержены инфекционным заболевани-
ям, пищевой аллергии, развитию сахарного диа-
бета, ожирения. Важно помнить и то, что грудное
кормление способствует эмоциональному и пси-
хическому здоровью ребенка, улучшает его па-
мять и интеллект, а также, как отмечают исследо-
вания, помогает установлению прочной духовной
связи между матерью и ребенком, остающейся на
всю жизнь. Поэтому можно предположить, что
чем больше будет кормящих женщин и выросших
на материнском молоке детей, тем человечнее
станут отношения между людьми.

М. ОВЧАРЕНКО, 
врач по гигиеническому воспитанию 

МУЗ «Пушкинский центр медицинской профилактики».

Чтобы «искусственников»
стало меньше

На прошлой неделе в МЛПУ «Пушкинская район-
ная поликлиника» состоялась конференция на тему
«Актуальные проблемы естественного вскармлива-
ния детей раннего возраста». 

В этом мероприятии, организованном в рамках
недели поддержки грудного вскармливания, про-
водимой под эгидой ВОЗ и Детского фонда ООН,
приняли участие врачи-педиатры, неонотологи,
акушеры-гинекологи, участковые педиатриче-
ские медицинские сестры и акушеры, работаю-
щие в лечебно-профилактических учреждениях
Пушкинского района.

Открыла конференцию заместитель начальника
Управления здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района Т. А.
Свешникова, отметившая в своем вступительном
слове тенденцию к увеличению распространения
только грудного вскармливания среди матерей,
имеющих малышей в возрасте до 6 месяцев 
(«естественниками» среди них на сегодня являют-
ся 54,8 проц.). От общеобластных показателей в
этом смысле мы  не отстаем, что, однако, не сни-
мает актуальности проблемы. А она во многом
обусловлена доступностью разнообразных смесей
для кормления грудничков и широкой рекламной
кампанией, проводимой их производителями.
Поэтому так важно развивать поддержку програм-
мы естественного вскармливания детей грудного
возраста в каждом лечебно-профилактическом
учреждении района. В этих целях в пушкинской
женской консультации и в поликлиниках района
открыты школы будущих мам, к работе в которых
привлекаются участковые педиатры,  а сами тех-
нологии пропаганды и поддержки грудного
вскармливания изучаются на курсах повышения
квалификации медицинских специалистов.

Нынешняя конференция также носила обучаю-
щий характер. Доцент кафедры педиатрии Мос-
ковского государственного стоматологического
университета Т. Л. Борисова прочитала лекцию
по тематике конференции, после чего состоялся
обмен мнениями. 

Е. ВИКТОРОВА.
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– Валентина Сергеевна,
возглавляемый Вами диспан-
сер сменил не так давно про-
писку и располагается теперь
в одном здании с поликлини-
кой для взрослых по улице 50
лет Комсомола. Ну и как Вам
по новому адресу?

– Конечно, помещение у
нас сейчас более современ-
ное, и пациенты чувствуют
себя в нем комфортнее. Об-
завелись мы и новыми мебе-
лью, оборудованием, чувст-
вуем внимание к нашим
проблемам со стороны Ад-
министрации Пушкинского
муниципального  района в
лице В. В. Лисина и Управ-
ления здравоохранения. По
счастью, нет проблем и с
кадрами – наши штаты пол-
ностью укомплектованы.
Коллектив в основном моло-
дой, состоящий при этом из
высококвалифицированных
специалистов. Шесть вра-
чей-дерматовенерологов ра-
ботают на приеме в диспан-
сере, один – в детской поли-
клинике и военкомате в пе-
риод  призывной компании,
еще два – в кожном отделе-
нии на базе ПРБ, где получа-
ют лечение пациенты с кож-
ными и венерическими забо-
леваниями. Наши доктора
часто посещают детские уч-
реждения, где проводят про-
филактические осмотры, за-
нимаются лекторско-просве-
тительской деятельностью. 

Принимаем мы всех, детей
и взрослых, проживающих
на территории нашего рай-
она как постоянно, так и
временно. Среди наших па-
циентов – и довольно слож-
ный контингент местного
СИЗО, который мы обязаны
обследовать.

– Теперь, с Вашего разре-
шения, поговорим о специфи-
ке работы КВД. В народе бы-
тует мнение (подогреваемое
сообщениями СМИ), что си-
туация с венерическими бо-
лезнями по стране не самая
благополучная. А какова она в
районе?

– Привести точные цифры
заболеваемости мы не имеем
права, но, должны признать,
динамика далеко не утеши-
тельная. В частности, на 
1 сентября 2008 года мы фи-
ксируем рост заболеваемости
сифилисом по сравнению с
тем же периодом прошлого
года на 13,1 проц. Из общего
числа заболевших жители
района составляют 73,4

проц., иностранные гражда-
не и приезжие из других ре-
гионов РФ – соответственно
16,3 и 10,5.

При этом важно отметить,
что приведенная статистика
не совсем показательна. И вот
почему. Если судить по на-
шим же данным, то в преды-
дущие пять лет наблюдалось
снижение заболеваемости си-
филисом. Однако объяснение
этому явлению – в близости
Москвы и других городов с
частными клиниками и воз-
можностью анонимного об-
следования, «оттягивающи-
ми» на себя часть наших па-
циентов. Прибавьте к этому
еще и доступность в наших
аптеках любых медикаментов,
открывающих путь к самоле-
чению.

В том же, вероятно, и при-
чина нашего статистическо-
го благополучия по гонорее
(минус 48 проц. на 1 сентяб-
ря 2008 г. по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года).

– Разве у нас в районе нель-
зя обследоваться на венериче-
ские болезни анонимно?

– Почему нельзя? Это не
так. В Пушкинском КВД не-
сколько лет функционирует
анонимный кабинет, и об-
следоваться в нем можно не
только на наличие венериче-
ских болезней, но и не отно-
сящихся к их разряду заболе-

ваний, передающихся поло-
вым путем, ВИЧ, гепатиты В
и С, кожные заболевания. Да
хоть на ту же чесотку! Прав-
да, следует учесть, что меди-
цинские  услуги, оказывае-
мые анонимно, будут плат-
ными, как, впрочем, и в ча-
стных клиниках за предела-
ми нашего района.

Тем же, у кого нет средств
на подобное медицинское
обслуживание, хочется ска-
зать: в любом случае в стенах
Пушкинского кожно-вене-
рологического диспансера
вы можете рассчитывать на
конфиденциальность. Пожа-
луйста, не запускайте бо-
лезнь из ложного стыда, не
занимайтесь самолечением,
не ищите помощи у специа-
листов, не имеющих соответ-

ствующей квалифика-
ции! Запущенные за-
болевания лечить
труднее, в том числе
из-за большого коли-
чества осложнений,
которые они дают: на
сердечно-сосудистую
и нервную системы,
не говоря уже о моче-
половой. Сколько у
нас мужчин, страдаю-
щих простатитами! А
это прямой путь к им-
потенции и беспло-
дию.   

– А как же быть с те-
левизионной рекламой,
которая призывает
«просто быть мужчи-
ной» посредством прие-

ма одной таблетки?
– Нет уж, поверьте: с про-

статитом все не так просто!
Сначала нужно выяснить его
причину. Ведь одних только
инфекций, передающихся
половым путем, но не явля-
ющихся венерическими, на
сегодняшний день с помо-
щью электронного микро-
скопа можно обнаружить бо-
лее двадцати:  и хламидиоз, и
уреаплазмоз, и гарднереллез,
и многие другие. И все они, к
сожалению, могут привести
к тяжелым  осложнениям со
стороны многих органов и
систем человека. 

В этой связи хочется ска-
зать, что в Пушкинском КВД
в настоящее время работает
очень квалифицированный
специалист в данной области
– кандидат медицинских на-
ук, уролог-дерматовенеролог
Константин Валерьевич Го-
ловченко. Хотя врач он мо-
лодой, опыта ему не зани-
мать. Не так давно он сумел
распознать у одного из паци-
ентов очень редкое заболева-
ние, которое не смогли диаг-
ностировать в других клини-
ках, и провел успешное лече-
ние. Остальные врачи КВД
также обладают высокой
квалификацией.

– Спектр заболеваний, 
диагностикой и лечением ко-

торых занимаются специа-
листы КВД, включает в себя
и кожные заболевания…

– А это очень широкое по-
ле деятельности: ведь кож-
ных заболеваний на сегод-
няшний день известно более
четырех тысяч. И не только
инфекционных (например,
грибковые поражения кож-
ных, волосяных покровов и
ногтевых пластин), но и вы-
зываемых причинами друго-
го характера: нервными
стрессами, различными ал-
лергиями, нарушениями им-
мунитета. Лечение этих забо-
леваний, как правило, дли-
тельное, требующее от паци-
ентов терпения.

Вот вам пример – демоде-
коз, или поражение не види-
мым невооруженным глазом
клещом, о котором многие
прежде даже не слышали.
Им нетрудно заразиться при
обычном контакте, через бе-
лье, пуховые, перьевые по-
душки, домашних животных
и птиц. Этот клещ может
гнездиться под роговым сло-
ем, вызывая угревую зерни-
стость кожи, покраснение и
зуд век, ощущение «песка в
глазах». Так вот, чтобы изба-
виться от него, нужно тща-
тельно следовать рекоменда-
циям врача, а они, в частно-
сти, подразумевают отказ от
декоративной косметики.

– Валентина Сергеевна, как
врач с большим опытом, глав-
ный дерматовенеролог района,
с чем Вы связываете увеличе-
ние количества случаев выяв-
ленных  венерических заболе-
ваний и какие советы можете
дать нашим читателям в отно-
шении профилактики заболе-

ваний, о которых мы сегодня
говорили?

– Что касается роста забо-
леваемости, то здесь я вижу
целый комплекс причин: это
и большая миграция населе-
ния, и недостатки в воспита-
нии части нашего молодого
поколения, с излишним лег-
комыслием относящейся к
сексуальной составляющей
собственной жизни. К сожа-
лению, вносят свою лепту и
СМИ, слишком открыто и
увлеченно спекулирующие
на эротической тематике.

И потому в отношении
профилактики совет один:
вести здоровый (в первую
очередь с моральной точки
зрения) образ жизни, избе-

гать беспорядочных половых
связей, незащищенного сек-
са и соблюдать правила лич-
ной гигиены, известные
всем.

Ведь большинство наших
пациентов находятся в самом
детородном возрасте (от 19
до 29 лет), а потому должны
помнить, что их болезни мо-
гут передаться потомству или
отразиться на его здоровье в
виде отдаленных последст-
вий. Каждый раз я говорю
им: думайте не только о себе,
но и о своих близких и зна-
комых, для которых вы в
случае болезни, особенно за-
пущенной, можете представ-
лять угрозу заражения.

Что касается личной гигие-
ны, то тут все элементарно:
во избежание случайного за-
ражения через предметы сле-
дует пользоваться отдельны-
ми средствами гигиены (мы-
ло, мочалка, зубная щетка и
пр.), полотенцем, постель-
ным бельем и т. д. И, конеч-
но же, при малейшем подоз-
рении на то или иное заболе-
вание сразу обращаться к
специалистам КВД.

– Большое спасибо, Ва-
лентина Сергеевна, за этот
важный и своевременный
разговор!

Беседовала 
Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках: заведующая
Пушкинским кожно-венероло-
гическим диспансером В.С.
Долгина; в регистратуре
Пушкинского КВД; исследова-
ние под микроскопом прово-
дит врач клинической лабора-
тории Н. А. Суконцева.

Фото В. Соловьева.

ДУМАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО 
О СЕБЕ...

Эта сфера медицины всегда традицион-
но немного «в тени», потому что болезни,
которые она врачует, не принято афиши-
ровать. А сами они из разряда социальных
и напрямую зависят от морально-этиче-
ского здоровья общества в целом, оно же,
судя по всему, сейчас не в самой лучшей
форме. Но это не значит, что доктора,
работающие здесь, сплошные моралисты.
Они любят свою профессию, требующую
от них, помимо знаний, опыта и желания
помочь, еще и особого такта. 

Итак, наш сегодняшний разговор с заве-
дующей Пушкинским кожно-венерологи-
ческим диспансером, врачом высшей ка-
тегории В. С. ДОЛГИНОЙ.
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– Татьяна Николаевна,
удалось ли, наконец, решить
проблему с помещением?

– Да, и за это большое спа-
сибо хочется сказать главе
Пушкинского муниципаль-
ного района В. В. Лисину.
Виктор Васильевич нам дей-
ствительно помог, выделив
помещение на улице Надсо-
новской, 3, возле пешеходно-
го моста, где раньше распола-
гался магазин. Конечно, там
необходим капитальный ре-
монт, но помещение это
очень подходит для нашего
территориального пункта в
Пушкино. Мы хотим пересе-
лить туда паспортный стол.
Как только это произойдет,
сразу освободится четыре ка-
бинета, что позволит расши-
рить прием документов на
оформление загранпаспор-
тов. С ремонтом администра-
ция нам, к сожалению, по-
мочь не может. Но мы уже
подготовили смету, написали
заявку в наше Управление,
думаем, что получим финан-
совую помощь.

– Изменилось ли в этом го-
ду что-нибудь в миграцион-
ном законодательстве?

– Ничего особо нового не
было. Выполняем федераль-
ные законы, введенные в
прошлом году. Сейчас число
мигрантов увеличивается с
каждым днем. Мы заносим
все данные в компьютер и в
режиме реального времени
передаем их в УФМС. Теперь
любая регистрация, поста-
новка на учет иностранного
гражданина может прово-
диться в Управлении. Нала-
жена, наконец, связь с почто-
выми отделениями. По ново-
му закону почта имеет право
принимать от иностранных
граждан документы, которые
передает нам для внесения в
базу данных. Но почтовики
не понимали, что они прини-

мают, 50 проц. документов
приходилось выбраковывать.
Сегодня мы регулярно прово-
дим обучение почтовых ра-
ботников, обмениваемся с
ними информацией, даем
консультации. В общем, по-
тихоньку решаем и эту проб-
лему.

– Число мигрантов растет.
Становится ли меньше нару-
шений миграционного зако-
нодательства?

– За семь месяцев текущего
года на миграционный учет
были поставлены 15614 чело-
век. Нарушений же стало го-
раздо меньше, хотя, конечно,
они есть. Но сегодня нет
смысла скрываться, штрафы
большие… С этого года с нас
сняли обязанность контро-
лировать миграционную си-
туацию в районе. Теперь не

проверяем организации.
Этим занимаются созданные
«кустовые группы», которые
подчиняются непосредствен-
но начальнику УФМС Мос-
ковской области. Мы им вы-
делили небольшой кабинет,
хотя сами пока сидим в тес-
ноте. Они обслуживают Пуш-
кинский и Сергиево-Посад-
ский районы. За нарушения
сами теперь привлекаем к от-
ветственности только тех, кто
приходит к нам не вовремя
вставать на учет.

– Если человек опоздал, не

пришел в срок, что ему гро-
зит?

– Штраф от 2 до 5 тысяч
рублей. Как правило, если та-
кое происходит в первый раз,
мы накладываем минималь-
ный штраф: две тысячи с
иностранца и столько же с
принимающей стороны.

– А с юридических лиц?
– С юридических лиц

штрафы гораздо больше. Но
к нам они не приходят. Это
только группа, выезжая на
место, может вскрыть подоб-
ные факты.

– Проверяют ли мигрантов
на судимость при постановке
на учет?

– Как правило, по данному
направлению работает мили-
ция. Мы проверяем наличие
судимости только в том слу-
чае, если человек оформляет

временное проживание. Для
получения разрешения на ра-
боту требуются лишь меди-
цинские справки. Кроме то-
го, разрешения на работу
оформляются теперь исклю-
чительно в Москве, что тоже
значительно облегчило нашу
задачу.

– А как сегодня обстоят де-
ла с загранпаспортами?

– Весной с этим традици-
онно были проблемы. С
нынешнего года ввели био-
метрические паспорта, а спе-
циальная кабинка у нас одна
на весь район. Но сейчас
ажиотажа нет. Мы сделали
больше приемных дней. А до
конца 2008 года берем доку-
менты на оформление за-
гранпаспортов старого об-
разца. На паспорта же ново-
го поколения документы
принимаются практически
каждый день, кроме воскре-
сенья. Изменилась, правда,
сама процедура. Раньше мы
выписывали паспорта сами,
теперь их готовит фабрика
Госзнака. По спутниковой
связи мы отправляем им дан-
ные, фотографии, а затем за-
бираем уже готовые паспор-
та. Срок оформления, если
человек постоянно прожива-
ет на территории района бо-
лее пяти лет, – месяц, если
менее пяти лет, – чуть боль-
ше. Сдать документы на за-
гранпаспорта старого образ-
ца можно и в Ивантеевке, и в
Красноармейске, нового –
только у нас.

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.

Фото В. Соловьёва.

Нагрузка на паспортно-визовую службу за последние
годы значительно увеличилась. Все больше граждан же-
лает либо получить загранпаспорта, либо встать на
миграционный учет, либо выполнить другие предписан-
ные законом формальности. О том, в каких условиях
приходится работать сотрудникам отдела УФМС,
жители района знают не понаслышке. Узкие душные
коридоры небольшого помещения, в котором располага-
ется служба, бесконечные очереди, нервозность ожида-
ния… Так это было...

А вот о дне сегодняшнем нам рассказывает начальник отдела Управления феде-
ральной миграционной службы России по Московской области в Пушкинском му-
ниципальном районе подполковник внутренней службы Т. Н. УГОЛЬНИКОВА.

Н О В Ы Й  В И Д  
Н А  Ж И Т Е Л Ь С Т В О

Проблема неуплаты за комму-
нальные услуги стоит сегодня в
области особенно остро. При-
чем в накоплении долга нет ни-
чего сложного. Достаточно не
заплатить за жильё, тепло
три-четыре месяца, и вот уже
«набегает» довольно приличная
сумма. Среди неплательщиков
значительную часть составля-
ют граждане, которые в силу
объективных обстоятельств не
в состоянии в полном объеме оп-
лачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги, но встречаются и
такие, которые просто не хо-
тят этого делать.

Важная роль по взысканию долга с
квартиросъемщиков отведена службе
судебных приставов, которые в соот-
ветствии с представленными законо-
дательством правами исполняют ре-
шение суда о взыскании с граждан за-
долженности за пользование комму-
нальными услугами. Таких дел в Уп-
равлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской облас-
ти довольно много. Только за восемь
месяцев текущего года окончено 15
тысяч исполнительных производств
данной категории.

Процедура вынесения судебного
решения и возбуждения судебным
приставом-исполнителем исполни-
тельного производства выглядит сле-
дующим образом. Если житель,
пользующийся жилищно-комму-
нальными услугами, не платит за них

более трех месяцев, коммунальщики
обращаются в суд с заявлением о вы-
даче судебного решения о взыскании
долгов. 

После вынесения решения доку-
менты направляются в службу судеб-
ных приставов, где в трехдневный
срок возбуждается исполнительное
производство. Копия постановления
судебного пристава-исполнителя о
возбуждении исполнительного произ-
водства не позднее дня, следующего за
днем вынесения указанного постанов-
ления, направляется сторонам испол-
нительного производства (взыскателю
и должнику), а также в суд, другой ор-
ган или должностному лицу, выдав-
шим исполнительный документ.

С момента возбуждения исполни-
тельного производства должнику
дается пять дней для добровольного
погашения долга. Если должник
решение суда не исполнит, то к
сумме долга прибавится сбор в раз-
мере 7 проц. от взыскиваемой су-
дом суммы.

В целом по отношению к должни-
кам судебными приставами предпри-
нимается комплекс мер. Это преду-
преждение о принудительном испол-
нении требований судебного реше-
ния, выявление имущества (авто-
транспортных средств, земельных
участков и иной недвижимости), на
которые может быть наложен арест.
Изъятие имущества является эффек-
тивной мерой по взысканию задол-

женности за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об исполнительном произ-
водстве» судебным приставам также
предоставлено право штрафовать лиц,
не выполняющих законные требова-
ния о предоставлении информации об
источниках дохода должника и месте
нахождения имущества. По решению
суда злостный неплательщик может
быть выселен из квартиры в менее
благоустроенное помещение, имею-
щее значительно меньшую площадь.
И такие примеры в области уже были.

Основной причиной неисполнения
исполнительных документов о взы-
скании с граждан коммунальных пла-

тежей является низкий уровень жиз-
ни должников. При проверке имуще-
ственного положения граждан, имею-
щих задолженность по коммуналь-
ным платежам, судебный пристав-ис-
полнитель зачастую сталкивается с
ситуацией, когда имеющееся у долж-
ника имущество относится к имуще-
ству, на которое, в соответствии со ст.
446 Гражданского процессуального
кодекса РФ, не может быть обращено
взыскание по исполнительным доку-
ментам.

Нередко должниками, имеющими
большую задолженность по комму-
нальным платежам, являются соци-
ально не благополучные граждане,
неработающие, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. В подобной ситуа-

ции судебному приставу-исполните-
лю приходится оканчивать производ-
ство по п. 3 п. 1 ст. 47 ФЗ «Об испол-
нительном производстве» («Оконча-
ние исполнительного производства»)
ввиду невозможности взыскания. Но
не стоит легкомысленно относиться к
своим долгам и предполагать, что все
обойдется. Не забывайте: если случи-
лась беда, и вы не можете самостоя-
тельно решить проблему оплаты за-
долженности за квартиру, необходи-
мо обратиться в суд с заявлением о
рассрочке платежа, и тогда в службе
судебных приставов непременно пой-
дут навстречу.

Пресс-служба 
Управления Федеральной службы судебных

приставов по Московской области.
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Это очень важно для пожилых
людей — собираться вместе, де-
литься пережитым и наболев-
шим. В Пушкино клуб пожилого
человека действует уже 14 лет,
недавно открыт и в Правдин-
ском. Есть теперь такая отрада и
у селян: в Талицах появился свой
клуб  — «Надежда». Его открытие
было посвящено Дню пожилого
человека и стало по-настоящему
культурным мероприятием. При-
нарядившись, селяне пришли в
Дом культуры, где их встречали
столы с праздничным угощени-
ем. Глава администрации г.п.
Софрино М. П. Поливанова по-
здравила всех с этим событием, а
председатель первичной органи-
зации ветеранов Н. И. Ларина
поблагодарила ее за поддержку в
организации клуба. Учащиеся
школы № 2 показали прекрас-
ные выступления: пели песни во-
енных лет, танцевали, рассмеши-
ли всех «сценками из жизни».
Ветераны, которым исполнилось
80 и 85 лет, получили подарки.
Ну и, конечно, сам клуб «Надеж-
да» показал, на что способен. А
участник Великой Отечествен-
ной войны Ф. А. Костылев дал
фору молодым своими песнями
и плясками!

Так держать!

Т. ДМИТРИЕВСКАЯ,
Почетный гражданин 
Пушкинского района.
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В Краеведческом музее
города Пушкино открылась
выставка картин Анато-
лия и Дианы Коробкиных
(на снимке).

Семья художников сейчас
проживает в нашем городе,
что делает посещение вы-
ставки особенно приятным.
Анатолий и Диана еще дос-
таточно молоды, но за их
плечами уже солидный опыт.

Анатолий в 2001 году за-
кончил Российскую акаде-
мию живописи, ваяния и
зодчества (РАЖВ иЗ) под
руководством профессора,
народного художника Рос-
сии, академика И. С. Глазу-
нова. Сейчас сам – член Со-
юза художников России и
активный участник всевоз-
можных выставок живопи-
си. Работы Коробкина нахо-
дятся в частных и корпора-
тивных собраниях России,
Франции, США, Германии,
Дании, Англии, а также в
музее Российской академии
живописи.

Диана – более молодой ху-
дожник, но и её профессио-
нальная копилка отнюдь не
пустует. В этом году она так
же, как и ранее Анатолий,
закончила РАЖВиЗ. Прини-
мала участие в творческих

поездках Центра поддержки
искусств Санкт-Петербурга.
Её работы представлены на
многочисленных выставках,
кроме того, немало её картин
находится в частных
собраниях и галереях
России, Англии, Да-
нии, а также в музее
РАЖВиЗ.

Перечислять заслуги
этой пары можно
очень долго, но лучше
просто прийти и по-
смотреть их картины.
Живопись сама вам
всё расскажет. К сожа-
лению, в музее пред-
ставлено небольшое

количество работ, но и этого
достаточно, чтобы доставить
себе эстетическое удовольст-
вие.

Диана и Анатолий следуют

реалистическому на-
правлению, специали-
зируясь в основном на
пейзажах, портретах и
исторической живопи-
си. В представленных
на выставке картинах
есть как личные рабо-
ты Анатолия (напри-
мер, все портреты) и
Дианы (это в основ-
ном пейзажи), так и
совместное произведе-

ние супругов «Охотники в
горах». Чаще они рисуют с
натуры, но иногда приходит-
ся прибегать к помощи этю-

дов (это, конечно,
в первую очередь
относится к исто-
рическим карти-
нам).

Приятно, что на
полотнах русские
сюжеты – Костро-
ма, Санкт-Петер-
бург, а также близ-
кие нам Мураново
и Коломенское.
Дипломная работа
Дианы «Весна на

Клязьме» может многим на-
помнить природу возле сво-
его родного дома. Источник
вдохновения, по словам Диа-
ны, – это «композиция из
личных впечатлений». Каж-
дая картина на выставке не-
сет в себе определенные эмо-
ции, определенное настрое-
ние. Смотришь на ивы – и
находит мягкая грусть, при
взгляде на залитые солнцем
проталины у кого-то рожда-
ется надежда, а кого-то посе-
щает смятение. Любо и то,
что каждый может найти
пейзаж себе по душе – здесь
представлены все времена
года…

Выставка продлится целых
два месяца и желающие мо-
гут её посетить. 

Время работы музея оста-
лось прежнее: с 10 до 16.30 –
в будни; с 10 до 13.30 – в суб-
боту и воскресенье (выходной
– понедельник). Адрес Крае-
ведческого музея:  г. Пушки-
но, Московский пр-т, 35а.

М. БАРАНОВА.

Фото В. Соловьёва.

ÜÜààÇÇééèèààëëúú  ëëÄÄååÄÄ  ÇÇÄÄåå  

ÇÇëë››  êêÄÄëëëëääÄÄÜÜÖÖíí......

�óõîâíîñòü

А сегодня артисты приехали с бла-
готворительным концертом к прихо-
жанам Смоленского храма в деревню
Сафарино. Слушателями духовного
песнопения, живого звука оказались
не эстеты, не музыкально подготов-
ленная публика, а простые люди –
прихожане, ветераны и учащиеся
клуба «Патриот» Софринской обра-

зовательной школы № 2 с заместите-
лем директора Н. С Парфентьевой.
После концерта у некоторых из них в
глазах стояли слёзы... 

– Нас пригласила сюда председате-
ль первичной организации ветеранов
деревни Талицы Надежда Ивановна

Ларина, но мне самой
давно хотелось побывать
в этом старинном храме,
– сказала художествен-
ный руководитель хора,
заслуженный работник
культуры, профессор, Почётный 
гражданин города Пушкино Тамара
Викторовна Закутская. – Хотелось

попеть под его древни-
ми сводами на радость
людям.

Настоятель храма
протоиерей Владимир
Гончаров радушно
встретил прославлен-
ный коллек-
тив, поблаго-
дарил гостей за
предоставлен-
ную возмож-
ность знаком-

ства с истинным искусством
академического пения и в
свою очередь пригласил ар-
тистов на экскурсию по тер-
ритории церкви. Как это час-
то бывает, коллектив, объез-
дивший с концертами всю

страну, уникальный памятник архи-
тектуры XVII века, находящийся
прямо «под боком», посетил впер-
вые.

Исполнением «Многая лета» за-
кончился прекрасный концерт
«Осанны». Многая лета хочется по-
желать и всем присутствующим на
нём. 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.
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Послушать духовную музыку подмосковного академиче-
ского хора «Осанна» обычно приходят в пушкинский Дом
культуры. Этому прославленному коллективу рукоплеска-
ли такие престижные залы, как Кремлёвский Дворец съез-
дов, Колонный зал Дома союзов; слушатели Германии,
США, Финляндии и других стран. 

Все вместе – ребята из клуба «Патриот» 
с Н. С. Парфентьевой (справа); Н. И. Ларина и Т. В. Закутская.

Выступает хор «Осанна».

Отец Владимир беседует с хористами.
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В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 года №216-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некото-
рые другие законодательные акты Российской федерации» Законом Мос-
ковской области от 02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке решения воп-
росов местного значения вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период» Совет депутатов сельского по-
селения Царевское РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2009 года на территории муниципального образо-
вания «Сельское поселение Царевское» земельный налог для организаций
и физических лиц, обладающих земельными участками (частями земельных
участков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от ка-
дастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного уча-
стка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к зе-
млям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства, а также приобре-
тенных (предоставленных) для дачного хозяйства; 

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства; а также земельных участков, предоставлен-
ных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков,
занятых индивидуальным жилищным фондом, гаражно-строительными ко-
оперативами и гаражами физических лиц; 

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых много-
этажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комп-
лекса) или предоставленных (предоставленных) для многоэтажного жи-
лищного строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, предоставленных и
используемых под объекты оздоровительного и рекреационного назначения; 

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

3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются: I
квартал, II квартал, III квартал.

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

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового пери-
ода, уплачивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи
по налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом в течение 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апре-
ля, 31 июля, 31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, авансовые платежи по налогу уплачивают в два срока:
30 октября и 15 декабря года налогового периода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за

счет средств местного бюджета Пушкинского муниципального района, ли-
бо бюджета Московского областного фонда обязательного медицинского
страхования на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой
Славы и За службу Родине в Вооруженных силах СССР;

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности, инвалиды детства;

– участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на кото-
рых законодательством распространены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий; 
– физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атом-
ных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных ус-
тановок, включая ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого ри-
ска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах.

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-за-
стройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инже-
нерных сетей и сооружений на них, под строительство реконструкцию со-
циальных объектов (в сферах образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осуществля-
ются за счет средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в со-
ответствии с п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на

освобождение от налогообложения (в соответствии с п. 5.2. настоящего
Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложе-
ния, в сроки, установленные для предоставления налоговых расчетов по
авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложе-
ния, в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае
возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на умень-
шение налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы,
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней
со дня его возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим несколь-
кими земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владе-
ния, льготы, установленные п.5.2., предоставляются в отношении одного
земельного участка.

7. Представить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет
следующим категориям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75 проц.:
– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского

муниципального района, не сдающим торговые площади в аренду;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная чис-

ленность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная чис-
ленность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50 проц. от
общей численности работающих;

7.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топливоснабжающим предприятиям, обеспечи-

вающим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а также
население Пушкинского муниципального района твердым топливом по
льготным ценам.

7.3. В размере 95 проц. объектам оздоровительного и рекреационного
назначения, с площадью предоставленных и используемых земельных уча-
стков свыше 100 га.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
9. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года Решение Совета де-

путатов сельского поселения Царевское от 1 ноября 2007г. № 34 «О введе-
нии с 1 января 2008 года земельного налога на территории муниципально-
го образования «Сельское поселения Царевское». 

10. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Царев-
ское для подписания и обнародования.

11. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-

седателя Комиссии по законности Клубкова В.В.
А. КРЫЛОВ,

председатель Совета депутатов;
Н. ПОПОВ,

глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.08.2008 г.                                         № 44

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

«Сельское поселение Царевское» (с учетом изменений,
внесенных в часть вторую Налогового кодекса РФ
и некоторых других законодательных актов РФ)»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О налоге на
имущество физических лиц», Законом Московской области от 2
ноября 2005 г. №231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов мест-
ного значения вновь образованных поселений на территории Мос-
ковской области в переходный период» Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2009 года на территории муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Царевское» налог на иму-
щество физических лиц, для физических лиц – собственников
имущества, признаваемого объектом налогообложения.

2. Установить ставки налога на строения, помещения сооруже-
ния в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2009 г. Решение Сове-

та депутатов Сельского поселения Царевское от 01.11.2007 года
№ 35 « О налоге на имущество физических лиц в муниципальном
образовании сельское поселение Царевское с 1 января 2008 г.

5. Направить настоящее Решение Главе сельского поселения
Царевское для подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по законности сельского поселения Царевское (пред-
седатель Клубков В.В.)

А. КРЫЛОВ, 
председатель Совета депутатов;

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.08.2008 г.                                      № 43
«О налоге на имущество физических лиц

в муниципальном образовании «Сельское
поселение Царевское с 1 января 2009 г.»

№ 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

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

Предмет аукциона: закупка мебели для
нужд учреждений образования Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 1 755, 000
тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место поставки продукции:
● Пушкинская средняя школа № 5 (г. Пуш-
кино, ул. 2-я Домбровская, д. 26; тел. 993-
41-44);
● Пушкинская средняя школа № 8 (г. Пуш-
кино, ул. Чехова, д. 8; тел. 993-30-71);
● Пушкинская средняя школа № 9 (г. Пуш-
кино, мкр. Дзержинец; тел. 993-45-00);
● МОУ «Гимназия «Тарасовка» (пос. Черки-
зово, ул. Трудовая, д. 31; тел. 537-84-86);
● Правдинская средняя школа № 1 (пос.
Правдинский, ул. Проектная, 10; тел. 531-
13-07);
● Правдинская средняя школа № 2 (пос.
Правдинский, ул. Советская, 1а; тел. 531-
14-87);
● Софринская средняя школа № 2 (пос.
Софрино, ул. Школьная, 3; тел. 531-32-44;
пос. Софрино, ул. Комсомольская, 9 (фи-

лиал);
● Ашукинская средняя школа (пос. Ашуки-
но, ул. Кольцова, 10; тел. 531-86-77);
● Майская средняя школа (пос. Софрино-1;
тел. 531-90-05).

Перечень, объем и потребительские
свойства закупаемой продукции указа-
ны в аукционной документации.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший
в газете «Маяк» и разместивший на офици-

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

Срок, место и порядок предоставле-
ния аукционной документации:

– документация об аукционе предостав-
ляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 06 ноября 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. 
№ 202; 

понедельник – четверг – с 09.00 до
18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 ми-
нут;

– документация об аукционе предостав-
ляется на основании письменного заявле-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Але-
ксандровна, Федорова Елена Владими-
ровна.

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 му-
ниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 21;

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

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Ад-
министрация Пушкинского муни-
ципального района (МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 12/2;
тел. 993-42-86). 

Предмет аукциона: выбор за-
казчика-застройщика для выпол-
нения работ по строительству и ос-
нащению здания родильного отде-
ления на 100 коек.

Начальная (максимальная) це-
на муниципального контракта –
940 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО,
г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35
(территория МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессо-
ра В. Н. Розанова»).

Перечень и объем необходи-
мых работ указаны в техническом
задании.

Заказчик вправе принять реше-
ние о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукцио-
не. 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 размес-
тивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официаль-
ном сайте.

Срок, место и порядок предос-
тавления аукционной докумен-
тации:

– документация об аукционе пре-
доставляется со дня ее размеще-
ния на официальном сайте до 06
ноября 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; 

понедельник – четверг – с 09.00
до 18.00, пятница – с 09.00 до 16
часов 45 минут;

– документация об аукционе пре-
доставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения со-
ответствующего 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 проспект,
д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 403;

– 07 ноября 2008 года, в
11.00, в присутствии представите-
лей участников размещения зака-
за, признанных участниками аукци-
она.

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
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Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 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.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77; 993-50-23.

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.

ТРЕБУЕТСЯ

ИИИИ СССС ТТТТ ОООО ПППП НННН ИИИИ КККК
Обращаться по адресу:

г. Пушкино,
ул. Краснофлотская, 9.

ТЕЛ. 993-38-43.

Работа:
1 сутки через 3-е.

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе дер. Мураново
Пушкинского р-на.

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации по проекту
дачного строительства ООО «Учинский лес» в районе
деревни Степаньково Пушкинского района Москов-
ской области, Администрацией Пушкинского муници-
пального района 28 октября 2008 года, в 17.00, прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании сельского Дома
культуры сельского поселения Ельдигинское, распо-
ложенном по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, с. Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Проект дачного строительства ООО «Учинский лес»

в районе деревни Степаньково Пушкинского района
Московской области.

Предложения по вопросу публичных слушаний (об-
суждений) принимаются с 20 октября 2008 г. по 14 но-
ября 2008 г., по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в зда-
нии администрации сельского поселения Ельдигин-
ское по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
с. Ельдигино, д. 4 и в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению
публичных слушаний принимаются мнения и предло-
жения, выраженные только в письменной форме, над-
лежаще оформленные и поступившие в комиссию в
вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8-915-286-89-91.
Контактное лицо –  Ледовской Виктор Васильевич.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации по проекту
дачного строительства ООО «Ваш дом» в районе де-
ревни Степаньково  Пушкинского района Московской
области, Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района 28 октября 2008 года, в 17.30, проводят-
ся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании сельского Дома
культуры сельского поселения Ельдигинское, распо-
ложенном по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, с. Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Проект дачного строительства ООО «Ваш дом» в

районе деревни Степаньково Пушкинского района
Московской области.

Предложения по вопросу публичных слушаний (об-
суждений) принимаются с 20 октября 2008 г. по 14 но-
ября 2008 г., по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в зда-
нии администрации сельского поселения Ельдигин-
ское по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
с. Ельдигино, д. 5, и в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению
публичных слушаний принимаются мнения и предло-
жения, выраженные только в письменной форме, над-
лежаще оформленные и поступившие в комиссию в
вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8-915-286-89-91.
Контактное лицо – Ледовской Виктор Васильевич.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Тел. для справок –
993-24-64.

КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

Особенно если живешь за счет соседа –
могут добавить некоторые наши предпри-
имчивые сограждане. Во всяком случае, по-
рой кажется, что краж и других покушений
на чужую собственность меньше не стано-
вится.

28 сентября в микрорайоне Заветы Ильича местный
житель открыто похитил у женщины фотоаппарат «Ке-
нон», золотую цепочку и 4000 рублей.

23 сентября житель Красноармейска свободно про-
ник в квартиру соседа и вынес оттуда видеоплеер.

Некоторое время промышляла в Красноармейске
дама из Царево, которая присваивала сотовые теле-
фоны знакомых мужчин, а затем продавала их со зна-
чительной скидкой. Предприимчивую гражданку за-
держали сотрудники милиции.

Вечером 4 октября двое молодых людей возле же-
лезнодорожной станции «Ивантеевка-2» напали на
прохожего, избили его, похитили документы и 1100
рублей. Обоих грабителей задержали.

Случаются, конечно, и другие истории. Не все же, в
конце концов, выходят «на большую дорогу». Так, в
Ивантеевке продавец одного из магазинов присвоила
27437 рублей, а теперь оправдывается в отделении
милиции. У некоего же гражданина, рожденного в Да-
гестане и проживающего в Лесном, были обнаружены
две купюры достоинством в 1000 рублей, имеющие
признаки подделки.

Впрочем, иногда вообще трудно понять, что двигало
тем или иным человеком в какой-то ситуации. Так, 12
октября, в шесть часов утра, молодой человек из Лес-
ных Полян разрубил семь секций стеклопакетов в
квартире жительницы Правдинского. Зачем? На этот
вопрос ему придется ответить сотрудникам милиции. 

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

�ðîèñøåñòâèß

ЕСТЬ У НАС В РАЙОНЕ
ЛЮДИ…

И сразу отмечу: люди – честные, доброжелатель-
ные, порядочные. Их в нашем районе и в Пушкино не-
мало. Для меня примером является заведующая Об-
щественной приемной губернатора Московской об-
ласти Н. А. Столярова. Не первый год возглавляет На-
талья Алексеевна эту приемную. К ней идут со своими
проблемами. И встречают участие, понимание, полу-
чая конкретную помощь по тому или иному вопросу.

Думаю, что не одна я хочу поблагодарить Наталью
Алексеевну за ее порядочность, оперативную по-
мощь. Меня, уверена, поддержат те, кто обращается
в Общественную приемную губернатора.

Спасибо Вам, Наталья Алексеевна, за то, что Вы де-
лаете для людей! Счастья, здоровья, удачи Вам! И –
низкий поклон!

С уважением –
инвалид II группы, пенсионерка 

Д. ФУРМАНОВА.

�ðèøëî ïèñüìî

✉

Для замены водительского удосто-
верения за несколько месяцев до
окончания срока действия вы можете
обратиться в отделение экзаменации
регистрационно-экзаменационного
подразделения ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по

адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 25а. Приемные дни: четверг
– с 9 до 17.00, суббота – с 9 до
16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь:
паспорт, действующую медицинскую
справку,  водительское удостовере-

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

Чтобы получить дополнительную
информацию, вы можете позво-
нить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

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

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

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

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

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).

Её цель – оперативно прини-
мать меры по оказанию помощи
населению города и района. Во
всех чрезвычайных ситуациях и
происшествиях, связанных с по-
жарами, террористическими ак-
тами, авариями на объектах жиз-
необеспечения и других случаях,
ЕДДС выполняет следующие ос-
новные задачи и функции:

● принимает необходимые экс-
тренные меры и решения, направ-
ленные на ликвидацию чрезвычай-
ной ситуации;

● обеспечивает круглосуточный

прием сообщений от населения о
любых происшествиях, несущих ин-
формацию об угрозе или факте воз-
никновения чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного или био-
лого-социального характера;

● обеспечивает своевременное
направление подразделений на лик-
видацию последствий аварий и сти-
хийных бедствий;

● организует оповещение насе-
ления о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и информирует о спо-
собах защиты от поражающих фак-
торов источника чрезвычайных си-
туаций.

Если вы стали очевидцем случаев
возникновения чрезвычайных ситу-
аций, пожаров, дорожно-транс-
портных происшествий, крупных
аварий на коммунальных энергети-
ческих сетях либо террористиче-
ского акта, просим немедленно со-
общать 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
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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
●● «Баргузин», 2000 г., «мурена», двиг. 406, 6 мест, без
вложений, 90 т. руб. ТЕЛ. 8-962-943-54-41, Юрий.

●● «Ленд Ровер Дискавери II», 2000 г. в., 187 т.  км, 
ТД-5 АКПП, 510 т. руб. ТЕЛ. 8-916-611-56-55.

●● «ВАЗ-2104», 1989 год, 180 т. км, заменено железо
по кругу, на ходу, 17 т. р., состояние рабочее. ТЕЛ. 
8-909-644-16-02, Владимир.

●● «ВАЗ-21083», красная, 2001 г., 215000 км, много
нового, музыка МРЗ, ЦЗ, сигнализация, 69000 руб.
ТЕЛ. 8-903-523-41-70.

●● «ВАЗ-21102», 2001 г. в., 62 тыс. км, серебр. металл.,
инжектор 8 кл., сигн., магнитол., 4 стеклоподъем., хо-
рош. состоян., 135 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 8-903-215-
74-73.

●● “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.

● ● 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.

● электронезависимый газовый отопительный котел
ИШМП-50. Работал один год, дешево. ТЕЛ. 799-63-37.

● 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 ,, С Д А Ю ,С Д А Ю , М Е Н Я ЮМ Е Н Я Ю
● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших условиях. ТЕЛ. 
8-926-230-53-19.

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

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

● СДАМ 1-комн. квартиру в пос. Лесном, со всеми удоб-
ствами. ТЕЛ. 8-909-924-06-76, Лена.

● МЕНЯЮ 1 кв. в г. Видное, 20 мин. до метро, на 1 кв. 
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-298-10-23.

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:
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.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино. СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ВЕЧЕ-
РА. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

● 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.

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

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

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

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

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

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).

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»

●● 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.

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

18 октября – с 10 до 18.00;
19 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.

ГАДАНИЕ
по картам, руке,

фотографии.

СНЯТИЕ порчи.

РЕШУ семейные
неурядицы

и многое другое.
МАРИЯ .

Тел. 8-915-196-09-13.

Фирме требуется éèõíçõâ ûêàëí.
Зарплата –

по результатам собеседования (высокая).

Тел. 8-985-921-84-29.

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

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.

äéêàçÄäéêàçÄ

ÅÖãÄü åÄÉàü
èÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÂ

flÒÌÓ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë ˆÂÎËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

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.

В связи с открытием нового ресторана в г. Иван-
теевке  приглашаем на работу: ПОВАРОВ холодно-
го и горячего цехов (знание итальянской кухни) –
20000; ШЕФ-КОНДИТЕРА – 30000; КОНДИТЕРА –
20000; АДМИНИСТРАТОРА – 25000 (опыт работы
обязателен); БАРМЕНА-КАССИРА – 15000 (бону-
сы); ОФИЦИАНТОВ – 15000 (плавающий график).

Тел.: 8-926-006-02-83 (с 11 до 18);
7-496-53-6-54-32.

21, 22 и 23 октября
г. Пушкино,

ул. Домбровская, д. 3 
(Пенсионный фонд)

МЁДА
Пчеловоды Волгоградской области,

Алтайского края и Республики Башкор-
тостан представят вам широкий ассор-
тимент продукции: мед, перга, пропо-
лис, маточное молочко, мазь, настой-
ка, соты, пыльца и пр.

Ждём вас с 10 до 19 час.

В
Ы

СТАВКА-ПРОДАЖ

А


