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Пушкинцы, как, впрочем, и все остальные гражда-
не нашей страны, делятся на автолюбителей и пе-
шеходов. Соседи, мирно попивающие чаёк на имени-
нах, выходя во двор, становятся если не кровными
врагами, то уж непримиримыми антагонистами
точно. Потому что одни из них – за рулём, а другие
– «безлошадные»… 

У нас, cлава Богу, еще не последовали примеру париж-
ских предместий и московских дворов, где пироманьяки
недавно просто-напросто сжигали соседские автомобили.
Но вот свое твердое «нет» пушкинцы обустройству парко-
вок молвят…

Об этом говорят, например, результаты опросов общест-
венного мнения.

Вот примеры. Администрация города взялась обустроить
двор на улице Чехова, 9. Автомобили действительно там
стоят на газонах. Жителям представили проект, в котором
предусмотрены специальные «карманы», в которых парко-
вались бы машины жильцов. Но жители дома (точнее,
часть «безлошадных» жителей) выступили против. 

Похожая ситуация – на Чехова, 16. Машины – на газо-
нах. Двор – просторный, хороший, его можно обустроить,
учитывая интересы и автолюбителей, и пешеходов, и роди-
телей с маленькими детьми, и пожилых людей. Но…

Когда город строился, вряд ли кто-то мог предположить
то, что мы наблюдаем сегодня: на 170 тысяч населения на-
шего района по статистике приходится почти 80 тысяч ав-
томобилей. Почти каждый второй – «на колёсах». Если се-
годня мы не возьмемся за решение этой, уже перезревшей
проблемы, то город просто задохнётся! Не говоря о том, что

пожарные и спасатели не смогут вовремя оказать помощь
из-за припаркованных авто. 

Можно долго ругать за это наше жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, но по нормативам на девять месяцев этого
года на благоустройство дворов предусмотрено 5,3 млн руб.
Вроде большие деньги? Но разделите эту сумму примерно
на 1,5 тысячи домов, которые существуют в районе. Полу-
чается по 3, 5 тыс. руб. на дом. И на эти деньги нужно де-
вять месяцев убирать снег, косить траву, наконец, устано-
вить какие-то минимальные ограждения вдоль дорог и па-
лисадников? Нереально!

Автовладельцы, кстати, совсем не против того, чтобы
ставить машины в специально отведенных местах. Это то-
же отмечено в опросах общественного мнения. Но тут
есть свои «но». Машина уже давно превратилась из пред-
мета роскоши в средство передвижения. И большинство
их хозяев – люди, прямо скажем, небогатые: купить ма-
шину они могут, а вот покупать машиноместо в подзем-
ном гараже – стоимость его порядка 250-350 тыс. руб. –
для них дорого.

Существуют проекты маленьких (20 на 30 метров) двух-
этажных парковок на 50 машин. По всем санитарным нор-
мам такие парковки подходят для наших дворов и распола-
гаются в 15-и метрах от дома. Сейчас машины стоят ближе,
и водители порой прогревают двигатели прямо под окна-
ми! Но опять ревнители спокойного быта против. Архите-
кторы сегодня могут разрабатывать проекты благоустрой-
ства каждого конкретного двора. Причем в этих комплекс-
ных проектах учтены места для мусоросборника, детской и
спортивной площадок, зоны отдыха и, разумеется, для пар-
ковок.

(Окончание на 3-й стр.)
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ПОДДЕРЖИМ АКЦИЮ
В поле зрения акции «Нелегал

за рулем – убийца на свободе»,
проводимой движением «Мест-
ные», – лица без регистрации, ко-
торые занимаются частным изво-
зом. При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций или аварий к та-
кому горе-водителю невозможно
применить законные меры
наказания: если у человека нет
прописки или регистрации, его
просто невозможно разыскать. 

Акция проводится по всей Мос-
ковской области. Участники дви-
жения «Местные» раздают стикеры
(наклейки) с призывом отказаться
от таксистов-нелегалов.  На пери-
од акции легальные таксопарки
сделают скидку для своих клиен-
тов. Радио Сити FM также поддер-
жит акцию. Она продлится по 26
октября и завершится обращени-
ем премьер-министра В. В. Путина
ужесточить ответственность за от-
сутствие регистрации и нелегаль-
ный бизнес граждан других стран
вплоть до лишения свободы и де-
портации. В последний день ак-
ции, в 14.00, все, кто ее поддержи-
вает, могут подать звуковой сигнал
за рулем своих автомобилей.

КВАРТИРЫ – 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ!
Программа «Жилье – молодым»

утверждена Советом депутатов
Пушкинского муниципального
района. В соответствии с постано-
влением Правительства РФ от 29
декабря 2007 г. районный Совет
депутатов утвердил новую редак-
цию подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей Пушкин-
ского муниципального района»
муниципальной программы «Жи-
лище» на 2006-2010 гг. 

Цель данной подпрограммы –
создание условий для повышения
уровня обеспеченности жильем
молодых семей в Пушкинском
районе, привлечение внебюджет-
ных средств в финансирование
строительства жилья, создание
условий для активной экономиче-
ской позиции молодежи. Но глав-
ное – это укрепление семейных
отношений у молодых пар, сниже-
ние уровня социальной напряжен-
ности в обществе, увеличение ро-
ждаемости.

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.

С 15 октября в редакции
оформляется льготная
подписка для ветеранов и
участников Великой Оте-
чественной войны, а так-
же для инвалидов I и II
групп. 

Стоимость льготной
подписки – 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).
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Приняты изменения
в законе

«О социальной поддержке
отдельных категорий

граждан
в Московской области»

На очередном заседании Москов-
ской областной Думы депутаты внес-
ли изменения в статью 15 Закона Мо-
сковской области «О социальной под-
держке отдельных категорий граж-
дан в Московской области»

Как пояснил председатель думского Ко-
митета по труду и социальной политике Ни-
колай Козлов, до 1 января 2005 года в Рос-
сийской Федерации действовал ряд норма-
тивных правовых актов, предусматриваю-
щих льготы по оплате за жилье и коммуналь-
ные услуги для квалифицированных педаго-
гических, медицинских и других работни-
ков, проживающих и работающих в сель-
ской местности. Эти меры существовали с
1930-х годов и были направлены на привле-
чение специалистов для работы в сельской
местности.

С 1 января 2005 года предоставление
этих мер социальной поддержки отнесено к
полномочиям субъектов Российской Фе-
дерации. В Московской области льготы
сельской интеллигенции установлены
статьей 15 Закона Московской области «О
социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области». В частно-
сти, эта статья содержит положение о пра-
ве педагогических работников образова-
тельных учреждений в сельских населен-
ных пунктах и поселках городского типа и
членов их семей на освобождение от опла-
ты занимаемой общей площади жилого
помещения, от оплаты за отопление, а так-
же от оплаты за электроэнергию в пределах
нормативов потребления (нормативы по-
требления электроэнергии установлены
Постановлением Правительства Москов-
ской области в размере 50 кВт/ч на одного
человека в месяц и 70 кВт/ч на человека
при пользовании электроплитами).

В ноябре 2007 года прокуратурой Мо-
сковской области внесено представление о
необходимости приведения этого положе-
ния статьи 15 указанного Закона Москов-
ской области в соответствие с положениями
статьи 55 Закона РФ «Об образовании», в
которой сказано, что педагогические работ-
ники в сельской местности имеют право «на
бесплатную жилую площадь с отоплением и
освещением».

И в самом деле, если льготы на оплату за
потребляемую электроэнергию заменить
предоставлением льгот только на освеще-
ние, то, согласно проведенным исследова-
ниям и расчетам, ухудшится положение у
79 проц. педагогических работников и членов
их семей, и только 21 проц. сельских педаго-
гов улучшат положение при получении льгот
на оплату электроэнергии, используемой на
освещение. Это произойдет в результате
того, что количество электроэнергии, по-
требляемой на освещение, рассчитывается
на занимаемую площадь и количество осве-
тительных приборов.

Поэтому положение статьи 15 Закона Мо-
сковской области, предусматривающее
освобождение сельских педагогических ра-
ботников от оплаты за электроэнергию в
пределах нормативов потребления, заме-
нено положением, предоставляющим педа-
гогическим работникам в сельской местности
право выбора на освобождение их и членов их
семей от оплаты за используемую электро-
энергию (в пределах установленных норма-
тивов) либо от оплаты за электроэнергию, ис-
пользуемую только на освещение. При этом
установление льгот по оплате за освещение
будет носить заявительный характер.

Порядок предоставления указанной льготы
будет устанавливаться Правительством Мо-
сковской области.

Закон вступит в силу с 1 января 2009 года.
(Пресс-служба ).

А между тем именно наше отноше-
ние и нетерпимость к проявлению
хамства, нарушению закона и даже
неписаных правил общежития – как
раз и есть то, что во всем мире называют
социальной сознательностью и что
является неотъемлемым качеством
людей, живущих цивилизованно и
привыкших уважать друг друга. Согла-
ситесь: во взаимном уважении жить
гораздо комфортнее…

Поводом для нашей публикации
послужил вот какой случай: житель
частного дома в Пушкино (2-й Доб-
ролюбовский проезд) решил само-
вольно проложить канализационную
сеть и «врезаться» в городскую канали-
зацию, проходящую по ул. Заводской.
Поскольку разрешительной докумен-
тации у гражданина не было, он стал
«соблазнять» соседей к участию в
проекте, чтобы уж все «замазаны»
были и помалкивали, а заодно и
собственные затраты на строитель-
ство уменьшить. При этом соседям
даже расчеты стоимости работ озвучил,
не забыв и свою «зарплату» оговорить
как автора проекта и прораба. Боль-
шинство соседей были согласны под-
ключиться к каналу и внести деньги, но
отсутствие официального разрешения
их смущало.

В начале октября работы по про-
кладке канализации были в срочном
порядке начаты и через де-
сять дней ударно завершены:
прорыта траншея, забетони-
рованы четыре колодца, про-
ложены трубы. Все эти работы
проходили рядом с подзем-
ным газопроводом. Как
утверждают соседи, когда
рыли траншеи, гастарбайтеры
чуть не обрубили подземный
высоковольтный кабель, о
чем напуганный руководи-
тель проекта сам и прогово-
рился. Страшно подумать, что могло бы
произойти, если бы кабель все-таки
задели! Интересно, куда бы гражда-
нин Ф. дел тело пораженного током
высокого напряжения гастарбайтера?

Надо отметить, что жители улицы
стали возмущаться и требовать пре-
кращения строительства из-за опас-
ности повреждения газовых труб и
возможного взрыва, который привел
бы к разрушениям и жертвам. Они
неоднократно звонили во все инстан-
ции (Госадмтехнадзор, начальнику от-
дела подземных коммуникаций газо-
вого хозяйства, архитектурный отдел),
однако официальные лица, фамилии
которых мы не называем, но которые
перечислены в письме, присланном в
редакцию, реагировать на их сообще-
ния не спешили. Заметим мимоходом,
что звонить и сигнализировать жители
начали с 8 октября и не оставляли
своих усилий ни в этот день, ни в по-
следующие, чтобы хоть как-то добить-
ся реальных действий со стороны
уполномоченных государственных
служб. Лишь 10 октября на место со-
бытий приехал сотрудник отдела по
работе с территориями микрорайона
Западный и потребовал в устной форме
прекратить стройку, не составив при

этом ни протокола, ни других доку-
ментальных свидетельств о наруше-
нии, чем не преминул воспользоваться
сообразительный домовладелец:

утром 11 октября, в субботу, когда все
надзорные организации не работают,
строительство возобновилось. В ре-
кордные сроки за выходные дни
оставшиеся метры траншей докопали,
еще один колодец установили, трубы
уложили и все это присыпали землей,
чтобы скрыть следы. Можно только
восхищаться предприимчивостью
гражданина Ф. и его умением органи-
зовать выполнение работ! Вот что зна-
чит бесценный опыт профессиональ-
ного строителя!

И лишь в понедельник, 13 октября,
после обращения бдительных соседей
нарушителя закона в Единую диспет-
черскую службу при администрации,
призванную принимать экстренные
меры в чрезвычайных ситуациях, на
месте происшествия появились ин-
спекторы Госадмтехнадзора. Прошло
пять (!) дней с момента первого звонка
неравнодушных к нарушениям граж-
дан!

Интересно, если бы взрыв газа все-
таки произошел, кто бы отвечал за
это? И чем грозит подобная халат-
ность?

Большинство жителей этой улицы
готовы подтвердить все приведенные
здесь факты. Они обратились в нашу

редакцию с просьбой хоть как-то по-
влиять на незаконные действия ушло-
го соседа. Правда, многие из них «ра-
зучились» писать (а может, просто не
хотят ссориться с агрессивным сосе-
дом, предпочитая жить по принципу
«моя хата с краю»?), забывая, что
строительство с грубейшими наруше-
ниями норм и правил рядом с газовы-
ми коммуникациями может привести к
непредсказуемым последствиям и
даже к гибели. Люди стали безразлич-
ными, на каждом шагу сталкиваясь с

равнодушием и безответственностью
ответственных лиц.

Именно равнодушие – первый
предвестник беды. А народ устал от
равнодушия наших чиновников, ко-
торые на все правонарушения требуют
именно от жителей письменных заяв-
лений, да еще и с документальным
подтверждением, приложением фото-
графий и прочих бюрократических
заявлений, хотя обязаны просто «по
сигналу» – телефонному звонку – ор-
ганизовать оперативную проверку,
сами добыть факты и составить соот-
ветствующие документы. И права на
это у всех официальных лиц есть. Но
стало уже привычным перекладывать
свои обязанности на плечи граждан,
действуя по принципу: нет бумаги –
нет проблемы. Становится понятным,
откуда берутся такие смельчаки, как
господин Ф., который хорошо изучил
неповоротливый механизм, называе-
мый надзорными органами, и его
работников, называемых ответствен-
ными.

А мы хотим получить ответы на про-
стые вопросы: что было бы, если бы со-
седей гражданина Ф. не задушила
жаба платить деньги за несанкциони-
рованную врезку в канализационную
сеть?

И если бы газовой трубы не было и не
было опасности взрыва? И если бы не
нашелся человек, который сделал
фото и позвонил в редакцию?

Ждем ответа.
Л. ЛОМОВАЯ.

Фото В. Соловьева.

Вопрос ребром

Приходилось ли вам, уважаемые читатели, встречаться с персонажа-
ми, для которых не существует ни соблюдения закона, ни социальной
ответственности, ни простого уважения к людям? «Конечно, приходилось»,
– ответит едва ли не каждый. А как вы реагировали на проявление (а иног-
да и открытую демонстрацию) «бытового беспредела» со стороны таких
людей? Скорее всего, возмущались, обсуждали между собой, не предприни-
мая никаких шагов, чтобы пресечь действия таких беспредельщиков, и даже
продолжали с ними здороваться в ответ на их «здравствуйте».

В Московской
областной Думе

КТО ОТВЕТИТ
ЗА ТАКУЮ «СМЕЛОСТЬ»?
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Экономика испытывает непро-

стой период, но аналитики уверены

в том, что российский рынок гораз-

до меньше зависит от международ-

ных перипетий, чем мы опасаемся.

Правительство принимает меры,

чтобы стабилизировать обстановку,

и делает это оперативно и эффек-

тивно. 

В такой ситуации опаснее всего

впадать в крайности: не стоит ни

паниковать,  ни легкомысленно пу-

скать  финансовые вопросы на са-

мотек.  Еще раз задумайтесь: пра-

вильно ли вы распоряжаетесь свои-

ми тратами, достаточно ли надежно

защищены ваши сбережения, что

делать дальше? 

Сейчас не рекомендуется поку-

пать ни акции (непонятно, когда

прекратится падение этого рынка),

ни недвижимость (ожидается сни-

жение цен и здесь), ни валюту (ме-

ждународные рынки лихорадит).

Глупо хранить деньги дома: инфля-

ция растет, обесценивая их покуп-

ную способность. Из всех возмож-

ных способов сохранить деньги,

наиболее надежен сейчас банков-

ский вклад. 

Выбирая банк, имейте в виду:

банки, которые предлагают слиш-

ком высокие процентные ставки по

вкладам, – могут делать это, потому

что испытывают нехватку в деньгах

и стараются таким образом возмес-

тить ее за счет средств населения.

Лучше доверьтесь банку с проверен-

ной репутацией и авторитетными

рейтингами надежности. Сравнивая

процентные ставки, обратите вни-

мание на бонусы: выиграть можно и

на подарках, которые банки иногда

дарят в рамках специальных акций. 

Как, например, «Абсолют Банк».

По результатам последних рейтин-

гов, по НАДЕЖНОСТИ он входит в

ТОП-10 в России и крупную евро-

пейскую финансовую группу KBC

– с более чем вековой репутацией и

12 миллионами клиентов в 35 стра-

нах мира. В августе здесь повысили

процентные ставки по вкладам, а в

рамках новой акции «Щедрая

осень» каждый вкладчик, сделав-

ший вклад на сумму от 100000 в руб-

лях или эквивалент в валюте, полу-

чает здесь подарок: карту на оплату

товаров и продуктов в магазинах се-

ти «Перекресток». 

От редакции: АКБ «Абсолют

Банк» (ЗАО) работает по адресу: 

г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 44. Проконсультироваться мож-

но, позвонив по телефону: (496)
580-00-06. Ген. лицензия Банка

России № 2306.                         ®

КРИЗИС. 
Что делать с деньгами?
На фоне газет, пестрящих заголовками о новых финан-

совых катаклизмах, вопросы, которые беспокоят боль-
шинство наших сограждан: что все это значит, и как это
затронет меня и отразится на моём будущем. 

Уважаемая редакция! 
Мы, жители дома №8/7 по ул.

Салтыкова мкр. Заветы Ильича, хо-
тим выразить искреннюю призна-
тельность и благодарность депутату
Совета депутатов г. Пушкино по на-
шему избирательному округу № 1 
В. А. Спиридонову.

Мы обратились к депутату, как к
последней инстанции, в надежде
решить нашу проблему с канализа-
цией. Еще в июне 2007 года прово-
дились работы по подключению на-
шего дома к центральным сетям ка-
нализования. Однако, в связи с тех-
нической недоработкой, жители так
и не смогли пользоваться современ-
ными удобствами.

Обратившись к депутату В. А.
Спиридонову, мы практически сра-
зу же получили результат: за десять
дней все работы были завершены!
Директор Водоканала Л. Н. Гусева
на обращение нашего депутата от-

кликнулась быстро: рабочие про-
фессионально устранили все техни-
ческие недоделки.

Спасибо вам, молодым депутатам,
за чуткое отношение к житейским
проблемам людей пожилого возрас-
та! Нам очень хочется, чтобы все де-
путаты были так же внимательны к
просьбам избирателей, как В. А.
Спиридонов, а все руководители ве-
домств и администраций так же бы-
стро реагировали на депутатские за-
просы, как Л. Н. Гусева и работни-
ки её коллектива.

Огромное спасибо! Дай вам, Бог,
здоровья, благополучия, успехов в
вашей нелёгкой работе!

Особую благодарность выражает
Владимиру Александровичу инва-
лид II группы, вдова инвалида Ве-
ликой Отечественной войны К. А.
Кириллова.

С уважением – 
К. КИРИЛЛОВА, Ю. и Г. ЮШКОВЫ.
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Помог 
народный избранник

✉
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Если всё так и произойдёт, то,
по мнению «безлошадных», выиг-
рают только автолюбители. Так ли
это? Совсем нет. Потому что во
всех дворах парковки не устро-
ишь. Кое-где их придется распо-
лагать отдельно, на расстоянии
«шаговой доступности», это при-
мерно 1-1,5 километра от жилища
автовладельца. И это та цена, ко-
торую они заплатят за компро-
мисс.

Часть парковочных мест будет
благоустраиваться за счёт город-
ского бюджета, часть – за счёт са-
мих автовладельцев. Пример пос-
леднего решения можно увидеть
во дворе «Витязя» на улице Турге-
нева. Здесь небольшой двор благо-
устроен именно за счёт самих хо-
зяев квартир.

При реализации комплексной
программы развития придомовых
территорий сама собой отпадёт
проблема гаражей-ракушек. Пока
у администрации нет юридиче-
ской базы для того, чтобы просто
убрать самовольно установлен-
ный металлический гараж-тент.
Вернее, добиться сноса можно,
но только через суд. А это – дол-
гая песня. Вот и стоят эти самые
гаражи, как грибы-поганки. 

Сегодня, наконец-то, представ-
лен очередной проект генераль-
ного плана развития Пушкино.

Разумеется, существуют вопросы,
которые следует обсудить как
специалистам и депутатам, так и
простым горожанам. Идет мони-
торинг общественного мнения,
проще говоря, в администрации
обсуждают письма, обращения
горожан во властные структуры и
средства массовой информации.
Недавно в городской админист-
рации состоялся «круглый стол»,
на котором широко обсуждались
вопросы благоустройства.

Вопрос о приведении в порядок
дворов и устройстве парковок, ва-
жен как воздух. Нужны площад-
ки, существует вопрос свободной
земли, а её в городе практически
нет. Но все это – разрешимые во-
просы. Просто нужен системный
подход – и в проведении землеот-

водов вокруг домов, и в до-
стижении консенсуса меж-
ду жителями. 

Плюрализм мнений хо-
рош, но слишком много
плюрализма – это уже ши-
зофрения. А то ведь один
захочет устроить во дворе
дома зимний сад, второй –
бассейн, третий – зоопарк
и так далее. А вот проблему
с автомобилями при этом
всё равно придется решать!

Возможно, наша урбани-
стическая цивилизация развива-
ется неправильным путём, и че-
рез много лет потомки будут сме-
яться над нашими кирпичными и
бетонными «пещерами», узкими
улицами и стиснутыми меж стен
дворами. Что несёт нам прогресс
– добро или зло? Это вопрос фи-
лософский. Перед нами же стоит
вопрос чисто практический. А это
все-таки – разные плоскости. Вот
в Древней Греции Диоген, на-
пример, был интересный фило-
соф, но это же не означает, что,
следуя его примеру, нам стоит
жить в бочках...

Так давайте не отгораживаться
от внешнего мира и всё-таки
строить парковки и благоустраи-
вать дворы! А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром информационных технологий

и связи Правительства Московской области
Н. В. МЕЖУЕВЫМ

Министр информационных технологий и связи Правительства Москов-
ской области Николай Викторович Межуев 31 октября проведет пресс-кон-
ференцию в сети Интернет.

В ходе конференции он ответит на вопросы, связанные с реализацией го-
сударственной политики Правительства Московской области в сфере ин-
формационных технологий и связи на территории Подмосковья, расскажет
о развитии телефонной и почтовой связи, телевизионного и радиовещания;
о привлечении инвестиций в развитие информационных технологий и свя-
зи; внедрении информационных технологий в сферу предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг населению Московской области.

Организатор пресс-конференции – Министерство по делам печати и ин-
формации Правительства Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон горячей линии – 8-800-200-55-10.

КУДА ВЫРУЛИМ?
Вопрос: «Мы с женой проживаем в г. Пушкино.

Были зарегистрированы в Пушкинском муници-
пальном районе. В 2005 году приобрели квартиру,
в 2006-м – прописались. Квартира общей площа-
дью 30 м2. Можем ли мы рассчитывать на субси-
дию для улучшения жилищных условий как моло-
дая  семья, если мне  28, а  жене  27 лет?» 

П. Вотинов, г. Пушкино. 

Ответ начальника отдела учета и распреде-
ления жилой площади В. А. Кавериной:

– В соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 13.06.2006 г.
№ 285  «Об утверждении Правил предоставления
молодым семьям субсидий на приобретение 
жилья» и от 29.12.2007 г. № 979 «О внесении изме-
нений в акты Правительства РФ по вопросам реа-
лизации мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей» участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» может
быть молодая семья, возраст каждого из супругов
в которой не превышает 35 лет, и имеющая доходы
либо иные денежные средства, достаточные для
оплаты стоимости жилья, превышающей размер
предоставляемой субсидии.

Право на получение субсидии предоставляется
молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий. Порядок признания определен положе-
нием, утвержденным решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
22.12.2006 г. № 418/50 и опубликованным в газете
«Маяк» от 22.12.2007 г.

За подробными разъяснениями Вы можете об-
ратиться в отдел учета и распределения жилой
площади Администрации Пушкинского муници-
пального района в приемный день – среду, с 11
до 19.00 (перерыв на обед – с 14  до 15.00).  
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Жители района обращаются с наболев-
шими вопросами в редакцию газеты, а
также на городские Интернет-порталы.
Публикуем ответы, поступившие из
служб администрации района.
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ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Темноты, пожалуй, все люди если не боятся, то, по крайней

мере, опасаются. Иногда эти страхи вполне оправданны. Поэ-
тому те, кто оказывается ночью на темной глухой улице, стара-
ются побыстрее выбраться оттуда. Но порой чувство самосо-
хранения не срабатывает. И тогда…

Звонок в дежурную часть УВД по Пушкинскому муниципальному
району раздался в 10 часов. Звонивший сообщил об обнаруженном
им в ста метрах от жилого дома трупе неизвестной женщины. Вые-
хавшая на место происшествия опергруппа констатировала при-
близительную давность смерти – десять часов. В карманах куртки,
принадлежавшей потерпевшей, обнаружились мобильный телефон,
два дверных ключа, губная  помада и 20 рублей. Возник закономер-
ный вопрос: кто эта женщина, и что она делала поздно ночью в этом
районе? Оперативники стали обходить близлежащие дворы и, нако-
нец, установили имя – Анна. Более местные жители ничем милиции
помочь не смогли.

Тело отправили в морг. Уже на следующий день медики выдали за-
ключение о причине смерти: механическая асфиксия, то есть жен-
щину попросту задушили. В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий удалось установить полное имя потерпевшей – Анна Михайлов-
на Снегирева, а также круг ее знакомых и место жительства. Как со-
общила сыщикам соседка, 55-летняя А. Снегирева жила одна, нигде
не работала и частенько баловала себя спиртными напитками.

Позже нашлась и подруга Светлана, с которой в тот злополучный
вечер  Анна вместе отдыхала в общественной бане того поселка, где
на следующий день нашли ее бездыханное тело. Женщины крепко
выпили. Светлана вызвала такси, чтобы поехать домой. Но возле
железнодорожной станции подруга попросила остановить машину и
высадить ее… Больше они не виделись.

Розыски свидетелей продолжались. Вскоре оперативники вышли
на знакомого А. Снегиревой, к которому она заходила в тот вечер.
Максим рассказал, что в два часа ночи Анна действительно пришла
к нему. Дама была явно в сильном подпитии. Кроме того, ее сопро-
вождал неизвестный молодой человек 25-28 лет. Максим отказался
пускать эту «сладкую парочку» в дом, и они ушли. Так в этом деле по-
явился первый подозреваемый. Дело оставалось за малым – уста-
новить его личность.

В результате проведения целого комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий сыщики выяснили, что в поселке проживает некий
Владимир, который очень подходит под описание, данное свидете-
лем. Кроме того, молодой человек злоупотребляет спиртным и
страдает психическим расстройством. Подозреваемого задержали.
На допросе он раскаялся и признался в содеянном. В настоящее
время Владимир заключен под стражу…

(Все имена и фамилии изменены).
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Он открыл дверь и вошел в дом. С порога
окликнул: «Мама, ты здесь?», но никто не от-
ветил. Он сразу почувствовал: что-то не так,
ведь мать уже давно почти не выходит на
улицу… В комнатах царил беспорядок. «Ма-
ма!» – еще раз крикнул он…

Она оказалась в ванной. Безжизненное те-
ло лежало в красной от крови воде. Еле
сдерживая подступившую к горлу тошноту,
он набрал «02»…

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Алена Ивановна жила очень уединенно. На

улице почти не бывала, с соседями практически
не общалась. Даже за продуктами не ходила –
сын привозил…

Она родилась в 1928 году, так давно, что
страшно подумать. А сколько всего видела, ис-
пытала! Но современного мира понять никак не
могла. Это ж надо, пенсия совсем крохотная!
Как на нее проживешь? Да и сыну помочь охота.
Решила подзаработать немного. Потихоньку на-
чала приторговывать спиртным, сигаретами.
Круг постоянных клиентов обозначился быстро:
местные любители горячительного да несколь-
ко солдат из соседней воинской части. Было их
немного, зато все проверенные. Все же побаи-
валась Алена Ивановна незнакомых людей в
дом пускать. Оно ведь дело известное: захотят
выпить – могут и ночью прийти. А потому отно-
шения старалась с клиентурой поддерживать
нормальные, соглашалась и на натуральный об-
мен. Например, меняла самогон на продукты. В
хозяйстве-то все сгодится…

Вот и в тот злополучный вечер, услышав стук в
дверь, увидев знакомые лица, впустила в дом
двух солдат. Ребята эти часто к ней приходили.
Денег у них почти никогда не было, зато обычно
мясо приносили. При собачках на службе состо-
яли, у них и заимствовали. Так и в этот раз полу-
чилось. Принесли кусок замороженного мяса,
поменять предложили. «Что же вы меня обма-
нываете? – возмутилась вдруг Алена Ивановна.
– Нет же здесь такого веса! Две бутылки не дам,

берите одну». А ребята разозлились. Схватили
кусок трубы… Дальше все само собой получи-
лось. Увидев, что натворили, затолкали тело
старушки в ванну с водой. Авось решат, что сама
ударилась да утонула. Комнаты все в поисках
спиртного обыскали, а потом ушли. Их и не ви-
дел-то никто…

В ПОИСКАХ УБИЙЦЫ
Прибывшие по вызову сотрудники милиции

сразу поняли: это убийство. Эксперты насчита-
ли семь ушибленных ран головы, нанесенных
тупым твердым предметом. Этот самый «пред-
мет» долго искать не пришлось. Кусок металли-
ческой трубы с пятнами крови валялся здесь же,
в доме.

Началась кропотливая работа. Отрабатывали
главную версию – убийство с целью ограбления.
Постепенно выяснилось, чем занималась по-
терпевшая. Так в деле появились первые подоз-
реваемые.

Оперативники допросили около 20 человек –
постоянных клиентов старушки. Контингент еще
тот оказался! Поэтому, чтобы выяснить правду,
пришлось применять даже детектор лжи. И все
же истина ускользала. «Не было никаких кон-
фликтов», – как один твердили алкоголики. За-
кончив с местными жителями, сыщики переклю-
чились на военнослужащих, также не гнушав-
шихся приобретать самогон у бабушки… Тут их
и ждала удача. Довольно быстро удалось уста-
новить, что чаще всего Алену Ивановну посеща-
ли два друга. У обоих случались со старушкой
конфликты. Более того, солдаты, помимо само-
гона, баловались легкими наркотиками.

К тому моменту, когда оперативники решили
подозреваемых задержать, один из них, чтобы
избежать наказания, уже подписал контракт на
службу в Чечне. Снимать его пришлось прямо с
поезда…

В ходе следствия вина обоих подозреваемых
была доказана. Раскаявшись, они признались в
убийстве…

(Все имена изменены).

– Александр Алексеевич, в
последнее время особую ак-
туальность вновь приобрела
проблема подросткового ал-
коголизма. Какие меры при-
нимаются с вашей стороны
для ее разрешения?

– За восемь месяцев 2008 го-
да отделом по делам несовер-
шеннолетних проведено 13 опе-
ративно-профилактических ме-
роприятий, направленных на
предотвращение потребления
несовершеннолетними спирт-
ных напитков, 109 рейдов по ме-
стам концентрации и массового
отдыха молодежи. За употреб-
ление спиртных напитков инспе-
кторами ОДН были выявлены
252 подростка, 105 из них поста-
влены на учет.

За этот период инспекторы
отдела по делам несовершенно-
летних  составили 696 админи-
стративных протоколов. Из них
202 – за употребление спиртных
напитков несовершеннолетни-
ми, 32 – на взрослых лиц, вовле-
кающих подростков в потребле-
ние алкоголя, 17 – на сотрудни-
ков учреждений торговли за
продажу спиртосодержащей

продукции лицам, не достигшим
18 лет.

– Протокол составили, а ка-
ковы дальнейшие действия?
Что предпринимается для то-
го, чтобы отвлечь подростков
от пагубной привычки?

– Несовершеннолетние, упот-
ребляющие спиртные напитки,
обсуждаются на заседании ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних при администрациях
Пушкинского муниципального
района, городских округов
Красноармейск и Ивантеевка,
где им оказывается социальная,
а если требуется, то и медицин-
ская помощь. Инспекторами
ОДН совместно с участковыми
уполномоченными и сотрудни-
ками уголовного розыска в шко-
лах проводятся профилактиче-
ские беседы об ответственности
несовершеннолетних за совер-
шение правонарушений, в том
числе за употребление спирт-
ных напитков. Совместно с Ко-
митетом по делам молодежи
планируются и проводятся ме-
роприятия по вовлечению труд-
ных подростков в организован-
ные формы досуга. Например,

летом они направлялись в заго-
родные оздоровительные лаге-
ря, ездили на футбольные матчи
в Раменское и т.д. Вместе с Об-
ществом содействия правоох-
ранительной деятельности и по-
жарной безопасности школьны-
ми инспекторами ОДН в образо-
вательных учреждениях был ор-
ганизован конкурс рисунков по
правоохранительной тематике.
Победителей наградили ценны-
ми призами.

– К сожалению, есть не
только трудные подростки, но
и не менее «трудные» взрос-
лые. Какая работа проводит-
ся с ними?

– На профилактических учетах
в УВД состоят 12076 человек, с
ними проводится работа участ-
ковыми уполномоченными. Си-
лами УУМ привлечено к админи-
стративной ответственности
13280 правонарушителей, со-
ставлено 7082 административ-
ных протокола по выявленным
нарушениям  антиалкогольного
законодательства. Большое
внимание уделяется качествен-
ной отработке административ-
ных участков. Участковыми

уполномоченными милиции
раскрыто 235 преступлений, 54
– «двойной превенции», 133 –
совершенных лицами, находя-
щимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения. И это при том,
что некомплект штата участко-
вых уполномоченных составляет
14 человек.

– А что у нас в районе с
уличной преступностью?

– За восемь месяцев 2008 го-
да на территории обслуживания
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району совершено 62
преступления, задержаны 8413
нарушителей общественного
порядка, выявлено шесть фак-
тов незаконного оборота ору-
жия. Нарядами патрульно-по-
стовой службы милиции рас-
крыто 52 преступления, еще 51
– по «горячим следам». Ежед-
невно на охрану общественного
порядка в районе выставляется
31 наряд (8 – ОР ППСМ, 2 – груп-
па немедленного реагирования,
11 – отдел вневедомственной
охраны, 9 – экипажи ГИБДД, 1 –
медицинский вытрезвитель).

– Что планируется сделать
для того, чтобы наши улицы
обрели спокойствие?

– В Администрацию Пушкин-
ского муниципального района
направлены письма о выделении
денежных средств на закупку и
создание стационарных и пере-
движных постов милиции, при-
обретение автоматизированных
систем управления нарядами
милиции, установок видеонаб-
людения и устройств экстренной
связи «гражданин–милиция».
Данные меры положительно по-
влияют на улучшение эффектив-
ности деятельности патрульно-
постовых нарядов милиции в
обеспечении охраны общест-
венного порядка. Кроме того, в
связи с большим некомплектом
личного состава отдельной роты
ППСМ нами разослано более
100 писем гражданам, демоби-
лизованным из рядов ВС РФ
осенью-весной 2007-2008 гг., с
приглашением на службу к нам, с
этой же целью размещается ин-
формация в средствах массовой
информации.

БУДЕТ ЛИ НА УЛИЦАХ
СПОКОЙНО?

Основными задачами милиции общественной безопасности являются обеспечение
личной безопасности граждан, охрана общественного порядка, предупреждение и пре-
сечение преступлений и административных правонарушений. Представителей именно
этой структуры МВД мы регулярно встречаем на улицах…

О том, как сегодня обстоят дела с охраной общественного порядка в нашем районе и
какие проблемы существуют в этой службе, нам рассказывает заместитель начальника
МОБ УВД по Пушкинскому муниципальному району капитан милиции А. А. САВЕНКОВ.
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В соответствии с решением Совета де-
путатов Пушкинского муниципального рай-
она от 02.07.2008 № 44/9 «О внесении из-
менений и дополнений в решения Совета
депутатов Пушкинского муниципального
района от 06.06.2007 № 479/56 «Об оплате
труда работников муниципальных учреж-
дений Пушкинского муниципального рай-
она» и от 04.07.2007 № 487/57 «О тарифной
ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих муниципальных уч-
реждений Пушкинского муниципального
района», руководствуясь статьей 40 Устава
муниципального образования «Пушкин-
ский муниципальный район», решением

Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.09.2008 № 77/17 и
распоряжением и.о.руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального
района от 11.09.2008 № 277-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда

работников муниципальных учреждений цен-
трализованных бухгалтерий но отрасли «Об-
разование» Пушкинского муниципального
района, утвержденное постановлением гла-
вы Пушкинского муниципального района от
29.10.2007 № 2166 с изменениями, внесен-
ными постановлением главы Пушкинского
муниципального района от 28.12.2007

№ 2878 (далее – Положение), следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 2 к Положению «Меж-
разрядные тарифные коэффициенты, та-
рифные ставки по разрядам тарифной сетки
по оплате труда рабочих» изложить в новой
редакции (приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Настоящее постановление применяет-
ся к правоотношениям, возникшим с 1 сен-
тября 2008 года.

3. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию настоящего
постановления в газете «Маяк» и разме-

стить информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Мун Е. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя

администрации

521 октября
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформированы
земельные участки для дальнейшего предоставления:

� земельный участок площадью 796 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020108:436, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Ашукино, 4-й Парковый пр-д, д.1, для инди-
видуального жилищного строительства, с целью последующего
слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 140 кв. м, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Радужная, д. 2, для
индивидуального жилищного строительства, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 388 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:06 01 27:0236, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Введенское, д. 19, для ведения личного
подсобного хозяйства, с целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 700 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:030405:0086, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Царево, за д. 7, для ведения личного под-
собного хозяйства;

� земельный участок площадью 395 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080104:344, для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 25б, с целью последующего
слияния со смежным землепользованием;

� земельные участки площадью 2600 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060146:330, площадью 300 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060146:331 для строительства автомойки с кафе и
создания дополнительных мест стоянки автотранспорта, рас-
положенные по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Пушкина;

� земельный участок площадью 360 кв. м для ведения огород-
ничества, расположенные по адресу: МО, Пушкинский р-н, ме-
стечко Марьиногорские бараки, участок, прилегающий к уч. 72.

За дополнительной информацией вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 310, к А. И. Сальникову).

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций
капитального строительства Администрации Пушкин-
ского муниципального района (г. Пушкино МО, Москов-
ский проспект, д. 12/2; тел. 993-36-14).

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ
для нужд Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по разработке проектов
реконструкции котельных (перевод на природный газ).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 4 900, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ:
– МОУ «Пушкинская средняя школа № 13» (г. Пушки-

но МО, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 20а);
– МОУ «Пушкинская средняя школа № 16» (г. Пушки-

но МО, мкр. Звягино, ул. Советская, д. 25);
– МОУ «Ашукинская средняя школа» (Пушкинский

район МО, пос. Ашукино, ул. Кольцова, д. 11);
– МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» (г. Пуш-

кино МО, мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 25).
Лот №2. Выполнение подрядных работ по ремонту по-

мещений в здании Администрации г. Пушкино.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта – 14 500, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Не-

красова, д. 5.
Перечень и объем необходимых работ указаны в тех-

ническом задании по каждому лоту.
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-

ние о проведении открытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го аукциона должно быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной до-
кументации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее
размещения на официальном сайте до 12 ноября 2008 г.

– на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru;

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

понедельник - четверг с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16 часов 45 минут;

– аукционная документация предоставляется на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна.

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

страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 403;

– 20 ноября 2008 года, в 11.00, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ходе проверки исполнения органами
местного самоуправления Пушкинского
муниципального района бюджетного зако-
нодательства в части финансирования
подготовки жилищно-коммунального хо-
зяйства к эксплуатации в зимних условиях,
сроков проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ за отчетный период уста-
новлено следующее.

Постановлением главы Пушкинского
муниципального района Московской области
«О подготовке жилищно-коммунального и
энергетического хозяйства Пушкинского му-
ниципального района к осенне-зимнему пе-
риоду 2008-2009 гг.» № 840 от 13.05.2008 г.
утвержден План мероприятий по подготовке
предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства Пушкинского муниципального района к
работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

На территории Пушкинского района му-
ниципальный жилой фонд насчитывает
1462 дома, из них ветхих – 125.

В плане финансирования МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» на 2008 год (с учетом
задолженности по состоянию на 1 января
2008 г.) для подготовки к отопительному се-
зону предусмотрено выделить из местного
бюджета 31037,8 тыс. руб., в том числе на ка-
питальный ремонт жилищного фонда –
23019,1 тыс. руб., капитальный ремонт ин-
фраструктуры – 4,096,1 тыс. руб., содержа-
ние угольных котельных – 3922,6 тыс. руб.

Аварийные ситуации с 1 января 2008 г. по
1 сентября 2008 г. устранялись в норматив-
ные сроки, длительных отключений не
было. Аварий на объектах теплоснабжения
МУП «Теплосеть» за истекший период не
возникало.

По информации Государственной жилищ-
ной инспекции Московской области, в ре-
зультате комплексной проверки подготовки
жилищного фонда и объектов жилищно-
коммунального хозяйства Пушкинского му-
ниципального района к работе в осенне-
зимний период 2008-2009 гг. готовность жи-
лищного фонда, предприятий и организа-
ций, обслуживающих жилищный фонд, со-
ставляет 75 проц.

При проведении комплексной проверки
выборочно проверено техническое состоя-
ние 156-и многоквартирных жилых домов. В
ходе обследования установлено, что в жилых
домах требуется ремонт:

– кровли – 53 (34 проц.);
– санитарно-технического оборудования –

88 (56 проц.);
– балконов – 7 (4,5 проц.);
– цоколя, отмостки – 74 (47 проц.);
– фасадов – 5 (3,2 проц.);
– входных дверей – 35 (22 проц.).
В ходе проведения комплексной провер-

ки за нарушение правил содержания ре-
монта жилищного фонда возбуждено 9 дел
об административных правонарушениях.
Из них 8 дел – по ст. 7.22 КоаП РФ (наруше-
ние правил содержания и ремонта жилых до-
мов и (или) жилых помещений) и 1 дело – по
ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов
обеспечения населения коммунальными

услугами). Выдано 16 предписаний об
устранении выявленных нарушений.

По факту недостаточной готовности жи-
лищного фонда к работе в осенне-зимний
период 2008-2009 гг. в адрес директора
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» вне-
сено представление.

Кроме того, по обращениям жителей
стр. 1 и 1а д. 54 по ул. Ганны Шостак о пре-
кращении подачи холодной воды Пушкин-
ской городской прокуратурой проводилась
проверка, в ходе которой установлено, что
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» не
приняло достаточных мер к обеспечению
водоснабжения вышеуказанных домов и не
заключило договор с ресурсообеспечиваю-
щей организацией ООО «Тарасовское». По
результатам проверки в адрес МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ» внесено пред-
ставление об устранении выявленных нару-
шений.

По поручению прокуратуры Государствен-
ной жилищной инспекцией Московской об-
ласти также проведена проверка по данному
факту, руководство МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ» привлечено к административной
ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ.

Р. НИЩЕМЕНКО,
пушкинский горпрокурор,

советник юстиции.

Под надзором прокуратуры

А теперь нужно
устранить нарушения

Одним из приоритетных направлений в работе Пушкинской городской проку-
ратуры является надзор за соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной
сфере. В рамках осуществления указанного надзора городской прокуратурой
проведена проверка готовности жилищно-коммунального хозяйства Пушкин-
ского муниципального района к отопительному сезону.

Приложение № 1 к постановлению
от 10.10.2008 г. № 2165

«Приложение от № 2 к Положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений

централизованных бухгалтерий по отрасли «Образо-
вание» Пушкинского муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2008 г. № 2165
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников

муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий по отрасли
«Образование» Пушкинского муниципального района»
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Рассмотрев обращение общества с
ограниченной ответственностью (да-
лее ООО) «Моссельмаш» об утверж-
дении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 28000
кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-н, в
районе дер. Михалево, под размеще-
ние яхт-клуба, учитывая решение зе-
мельной комиссии при Администра-
ции Пушкинского муниципального
района от 20.07.2007 г. №56, заключе-
ние Управления архитектуры и градо-
строительства от 31.03.2008 г. №30,
положительные заключения согла-
сующих служб района, руководству-
ясь ст.ст. 11, 31 Земельного кодекса
РФ, законами Московской области от
07.06.1996 г. №23/96-ОЗ и от
08.02.2005 г. №37/2005-О3, Уставом
Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект
границ земельного участка (земли
особо охраняемых территорий; при-
брежная защитная полоса Пестов-
ского водохранилища) площадью
28000 кв.м. из земель, находящихся в

границах муниципального образова-
ния «Сельское поселение Ельдигин-
ское» по адресу: МО, Пушкинский р-н,
в районе дер. Михалево, и предвари-
тельно согласовать ООО «Моссель-
маш» размещение яхт-клуба на ука-
занном земельном участке.

2. ООО «Моссельмаш» обеспечить
отвод земельного участка, указанно-
го в п.1 настоящего постановления, в
натуре.

3. Управлению по связям с обще-
ственностью организовать публика-
цию информации, указанной в на-
стоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она в течение 7-ми дней со дня выхо-
да настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на
заместителя Главы администрации –
председателя Комитета землеполь-
зования, природопользования и
развития АПК Д.В.Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя

администрации.

В соответствии с главой 31 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом
от 24.07.2007 г. № 216-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть II Налого-
вого кодекса РФ и некоторые дру-
гие законодательные акты РФ»,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской фе-
дерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2009 года на
территории городского поселения
Софрино земельный налог для
организаций и физических лиц, об-
ладающих земельными участками
(частями земельных участков) на
праве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуе-
мого владения.

2. Установить следующие нало-
говые ставки по земельному налогу
от кадастровой стоимости каждого
земельного участка (части земель-
ного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении
земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в по-
селениях и используемых для сель-
скохозяйственного производства, а
также приобретенных (предостав-
ленных) для дачного хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отноше-
нии земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества, жи-
вотноводства, а также земельных
участков, предоставленных для
индивидуального жилищного
строительства и земельных участ-
ков, занятых индивидуальным жи-
лищным фондом, гаражно-строи-
тельными кооперативами и гара-
жами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении
земельных участков, занятых мно-
гоэтажным жилищным фондом и
объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-

го комплекса (за исключением
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для многоэтаж-
ного жилищного строительства.

2.4. 1,0 процент – в отношении
земельных участков, предостав-
ленных и используемых под объек-
ты оздоровительного и рекреа-
ционного назначения;

2.5. 1,5 процента – в отноше-
нии прочих земельных участков.

3. Установить, что отчетными пе-
риодами для организаций и физи-
ческих лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями,
признаются: 1 квартал, 2 квартал, 3
квартал.

4. Определить следующий поря-
док и сроки уплаты налога и аван-
совых 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 на-
логовым периодом.

4.2.Налогоплательщики – орга-
низации и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпри-
нимателями, уплачивают авансо-
вые платежи по налогу не ранее по-
следнего числа месяца, следую-
щим за истекшим отчетным перио-
дом в течение 10 календарных
дней, то есть не ранее 30 апреля, 31
июля, 31 октября и не позднее 10
мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физи-
ческие лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями,
уплачивающие налог на основании
налогового уведомления, авансо-
вые платежи по налогу уплачивают в
два срока: 30 октября и 15 декабря
года налогового периода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1 Организации, финансируе-

мые не менее чем на 70 процентов
за счет средств местного бюджета

Пушкинского муниципального рай-
она, либо бюджета Московского
областного фонда обязательного
медицинского страхования на ос-
нове сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относя-
щиеся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к
следующим категориям налогоп-
лательщиков:

– Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры орденов Славы, Тру-
довой Славы и За службу Родине в
Вооруженных силах СССР;

– инвалиды, имеющие 3 степень
ограничения способности к трудо-
вой деятельности, а также лица, ко-
торые имеют 1 и 2 группу инвалид-
ности, установленную до 1 января
2004 года без внесения заключе-
ния о степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности;

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

– ветераны и инвалиды боевых
действий;

– физические лица, подверг-
шиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и других радиа-
ционных аварий на атомных объек-
тах гражданского или военного на-
значения, а также в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие
в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации 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 строитель-
ство и реконструкцию социальных
объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физ-
культуры и спорта), если строи-
тельство и реконструкция осу-
ществляются за счет средств бюд-
жета всех уровней.

6. Определить следующий поря-
док и сроки представления нало-
гоплательщиками в налоговый ор-
ган по месту нахождения земель-
ного участка документов, под-
тверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы (в соответ-
ствии с п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации) и
на освобождение от налогообло-
жения (в соответствии с пунктом
5.2 настоящего Решения):

6.1. Налогоплательщики – физи-
ческие лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями,
представляют документы, под-
тверждающие право на уменьше-
ние налоговой базы и на освобож-
дение от налогообложения, в сроки,
установленные для предоставле-
ния налоговых расчетов по авансо-
вым платежам по налогу и налого-
вой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физи-
ческие лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателя-
ми, представляют документы, под-
тверждающие право на уменьше-
ние налоговой базы и на освобож-
дение от налогообложения, в срок
до 1 февраля года, являющегося
налоговым периодом. В случае
возникновения (утраты) до оконча-
ния налогового периода права на
уменьшение налоговой базы нало-
гоплательщиками предоставляют-
ся документы, подтверждающие
возникновения (утрату) данного
права, в течение 10 дней со дня его
возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогопла-
тельщикам – физическим лицам,
не являющимся индивидуальными
предпринимателями, обладаю-
щим несколькими земельными
участками на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владе-
ния, льготы, установленные п. 5.2,
предоставляются в отношении од-
ного земельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате
земельного налога в местный бюджет
следующим категориям плательщи-
ков, находящихся на территории го-
родского поселения Софрино:

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

требительской кооперации Пуш-
кинского муниципального района,
не сдающим торговые площади в
аренду;

– предприятиям, применяющим

труд инвалидов, среднесписочная
численность которых составляет
не менее 50 человек, а среднеспи-
сочная численность пенсионеров
по инвалидности составляет не
менее 50 проц. от общей численно-
сти работающих.

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

снабжающим предприятиям, обес-
печивающим бюджетные и муници-
пальные предприятия и организа-
ции, а также население Пушкинско-
го муниципального района твер-
дым топливом по льготным ценам.

7.3. В размере 95 проц. – объек-
там оздоровительного и рекреа-
ционного назначения, с площадью
предоставленных и используемых
земельных участков свыше 100 га.

8. Определить, что налогопла-
тельщики, использующие налого-
вые льготы, предоставленные в
соответствии с пп.5.1, 5.3 пункта 5 и
пунктом 7 настоящего Решения
предоставляют в налоговый орган
по месту постановки на учет, в срок,
установленный для сдачи отчета по
налогу на землю, расчеты сумм на-
логовых льгот и подтверждающие
документы, согласованные с отде-
лом муниципальной экономики и
имущественных отношений Фина-
нсово-экономического управления
Администрации городского посе-
ления Софрино Пушкинского муни-
ципального района.

8. Настоящее Решение вступает
в силу с 1 января 2009 года.

9. Признать утратившим силу с
1 января 2009 года Решение Совета
депутатов городского поселения
Софрино от 27 сентября 2007 года
№ 3/8 «О земельном налоге на тер-
ритории городского поселения
Софрино с 1 января 2008 года».

10. Направить настоящее Реше-
ние главе городского поселения
Софрино для подписания и обна-
родования.

11. Опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Наше Софрино».

12. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по планово-
экономическому развитию муници-
пального образования (председа-
тель – Горюнов М.Г.)

Л.ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета

депутатов,
М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения
Софрино.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2008 г. № 32/17
РЕШЕНИЕ

«О введении с 1 января 2009 года земельного
налога на территории городского поселения Софрино»

В соответствии с п.4 статьи
12 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 9 декаб-
ря 1991 г. № 2003-1 « О налогах
на имущество физических
лиц», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2009
года на территории городско-
го поселения Софрино налог на
имущество физических лиц
для физических лиц – соб-
ственников имущества, при-
знаваемого объектом налого-
обложения.

2. Установить ставки налога
на строения, помещения и соо-
ружения в зависимости от сум-
марной инвентаризационной
стоимости имущества в сле-
дующих размерах:

3. Для граждан, имеющих в
собственности имущество,
являющееся объектом налого-
обложения на территории го-
родского поселения Софрино,
применяются льготы, установ-
ленные в соответствии со
статьей 4 Закона Российской
Федерации № 2003-1 от 9 де-
кабря 1991 года «О налогах на
имущество физических лиц».

4. Порядок исчисления и уп-
латы налога осуществляется в
соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от

09.12.1991 г. № 2003-1 «О на-
логах на имущество физиче-
ских лиц». Уплата налога про-
изводится владельцами равны-
ми долями в два срока – не по-
зднее 15 сентября и 15 ноября.

5. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2009
года.

6. Признать утратившим
силу с 1 января 2009 года Реше-
ние Совета депутатов город-
ского поселения Софрино от
23 августа 2007 года № 3/7 «О
налогах на имущество физиче-
ских лиц на территории город-
ского поселения Софрино с
1 января 2008 года».

7. Направить настоящее Ре-
шение главе городского посе-
ления Софрино для подписа-
ния и обнародования.

8. Опубликовать настоящее
Решение в газете «Наше Соф-
рино» не позднее 1.11.08 г.

9. Контроль за выполнением
настоящего Решения возложить
на комиссию по имуществен-
ным отношениям, градострои-
тельству и экологии (председа-
тель – Остранков В.В.)

Л.ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета

депутатов.
М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения
Софрино.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2008 г. № 33/17
РЕШЕНИЕ

«О налоге на имущество физических лиц на территории
городского поселения Софрино с 1 января 2009 года»

№
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2008 г. № 2118

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 28000 кв.м. по адресу:

МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Михалево, ООО «Моссельмаш»
под размещение яхт-клуба»
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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 21 по 23 октября)

http//www.gismeteo.ru

ИВАНТЕЕВСКОМУ ПИТОМНИКУ ТРЕБУЮТСЯ:
инженер-электрик – з/п 20000 руб.+премия; электрик –

з/п 10000 руб.+премия; сантехник – з/п 20000 руб.+пре-
мия; тракторист – з/п 25000 руб.+премия; водитель – з/п
10000 руб.+премия.

ТЕЛ.: 6-52-19 (ОК); 6-00-12 (гараж); 513-26-07 (приёмная).

Филиал 
ОАО «Мособлдорремстрой»

Управление механизации 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
● ВОДИТЕЛИ  на автомашины

КАМАЗ и ЗИЛ;
● ТРАКТОРИСТЫ на МТЗ;
● МЕДСЕСТРА по выпуску 

автомобилей;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Оплата – по результатам 
собеседования.

ТЕЛ.: 993-34-46, 534-34-46.

График работы – ежедн., 
с 8 до 20.00/20.00-8.00. 
З/п – 21000. 
Тел.: 937-56-59, 8-903-215-

45-55, 8-926-519-47-15.

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на производство 

город Пушкино
(предоставляется жильё)
Муж. до 50 лет, РФ, СНГ 

ЗАО «СОНИК ДУО»,
оператор сотовой связи сети «Мегафон», ин-
формирует о проведении публичных слушаний
по вопросу размещения базовой станции со-
товой связи в составе металлической башни
высотой 50 м и контейнера-аппаратной на зе-
мельном участке площадью 150 кв. м в г. п. Зе-
леноградский.

Слушания будут проводиться 21.11.2008 г., в
10.00, в администрации г. п. Зеленоградский.

ПППП ОООО     ВВВВ ОООО ПППП РРРР ОООО СССС АААА ММММ     РРРР АААА ЗЗЗЗ ММММ ЕЕЕЕ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ     РРРР ЕЕЕЕ КККК ЛЛЛЛ АААА ММММ ЫЫЫЫ
ЗЗЗЗ ВВВВ ОООО НННН ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ     ПППП ОООО     ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ФФФФ ОООО НННН УУУУ
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Наверное, нет в ми-
ре такого человека,
который не интересо-
вался бы погодой...

Всмотритесь в окружа-
ющий нас мир! Уже се-
годня жители России
сталкиваются с ярко вы-
раженными проявлени-
ями всевозможных  при-
родных аномалий: за-
тяжная мрачная осень, короткая
малоснежная зима, ранняя теп-
лая весна, неоднозначное лето.
И опять осень – теперь уже поч-
ти с летними температурами.
Стоит же только включить теле-
визор, послушать радио, рас-
крыть газету, первое, что броса-
ется в глаза, – это новое сообще-
ние об очередном стихийном
бедствии. Ураганы, наводнения,
землетрясения, лесные пожары,
цунами, торнадо, снегопады  в
Африке, тропическая жара на
севере, таяние вечных снегов –
этим уже никого не удивишь.

Не сомневаюсь, что многим
приходили в голову очевидные
вопросы: а почему это происхо-
дит, что случилось с природой,
чем все закончится? В научно-
популярной литературе доступ-
ным языком пытаются объяс-
нить все происходящее. Не со-
бираюсь с ними спорить. Нет!
Может быть, я и выскажу пара-
доксальную мысль, но думаю,
что она имеет право на сущест-
вование.

Изучая окружающий мир, уче-
ные достоверно установили, что,

например, вода не
безучастно реаги-
рует на все проис-
ходящее, а впиты-
вает и положи-
тельную, и отри-
цательную энер-
гетику вокруг се-
бя. При этом даже
изменяется ее
структурный со-

став. Предполагают, что если
поставить рядом со стаканом во-
ды закрытый пузырек с ядом, то
через некоторое время вода в
стакане становится ядовитой, а
если будет звучать красивая му-
зыка, то вода становится вкус-
нее. Значит, вода может воспри-
нимать как плохое, так и хоро-
шее, и не только из человече-
ских поступков, но даже и из на-
ших помыслов. И не просто вос-
принимать, а впитывать, накап-
ливать. Но копить что-либо до
бесконечности невозможно, вот
и возвращается людям их же зло
в виде наводнений, цунами,
проливных дождей.

Зла, к сожалению, в мире ста-
ло очень много. Военные кон-
фликты в разных уголках плане-
ты ежедневно уносят сотни, ты-
сячи бесценных человеческих
жизней. Сотворенное зло поро-
ждает зло ответное, а потому
ширится и растет этот ком нена-
висти. Да и мирная жизнь стала

более стремительной, жесткой,
прагматичной, такой, где почти
не осталось места человеческой
душе, простым чувствам, ис-
кренней дружбе, беззаветной
любви, терпению... Добро же
воспринимается как нечто обре-
меняющее, отжившее. И все это
выплескивается в наш с вами
мир. Мир, в котором вода – это
только одна из стихий, окружа-

ющих человека, один из компо-
нентов, составляющих живой
организм природы. Но ведь и
другие стихии этого мира – воз-
дух, земля, огонь обладают этим
же свойством – впитывать и на-
капливать и хорошее, и плохое.
А потом возвращать людям дол-
ги с процентами в виде земле-
трясений, ураганов, пожаров и
прочее, прочее, прочее...

Не пора ли человеку остано-
виться и задуматься о будущем?
Ведь все эти природные катак-
лизмы – предупреждение при-
роды нам, людям, о непрочно-
сти существования самой жизни
на Земле, несмотря на все дости-
жения человека. Так стоит ли
дожидаться того момента, когда
произойдет непоправимое? Мо-
жет, лучше изменить свое отно-
шение к природе, к людям, стать
добрее, проще, человечнее? И
тогда климат на планете изме-
нится коренным образом!

С. ВАСИН.
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КЛИМАТ И МЫ

В этом году праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы получился необычным. И всё потому, что
снег 14 октября так и не выпал.

Мы сегодня (особенно молодежь) именно с
первым снегом связываем этот особый день для
всех православных христиан. И забываем, что
праздник был установлен в память о чуде, совер-
шенном Владычицей в X веке в Царьграде. Греки
горячо молились в храме, где хранилась риза Бо-
жией Матери, о спасении родной земли от наше-
ствия сарацинов. И во время всенощной службы
блаженный Андрей и ученик его Епифаний уви-
дели, как Богородица стоит в воздухе среди сон-
ма ангелов, апостолов, пророков и святых, мо-
лясь о спасении всего мира и осеняя его своим
покровом. 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
стал одним из самых любимых и на Руси. Хотя он
и не относится к двунадесятым, почитается ни-
чуть не меньше и имеет в народе особое значе-
ние. Как говорили в быту, «подойдет Покров –
всему развяза». Это значит – завершился трудо-

вой год, можно начинать новое дело. К праздни-
ку Покрова обычно заканчивали все сельскохо-
зяйственные работы и заготовки на зиму, наем-
ных работников распускали по домам до весны.
А по церковному месяцеслову с праздника Пок-
рова Пресвятой Богородицы начинался отсчет
осенних свадебных недель. 

Ну, с этим со всем мы, можно сказать, уже уп-
равились, много дел успев за лето. А снег… Куда
же мы от него денемся?! Тем более что в ближай-
шие две недели осень даст о себе знать. 

Е. БАРАНОВА.
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П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
По вопросам, относящимся к компетенции ор-

ганов внутренних дел Подмосковья, можно об-
ратиться в приёмную ГУВД по Московской обла-
сти. Приём граждан ведется по адресу: г. Моск-
ва, Дурасовский переулок, 11;  телефон (495)
622-44-47. Предварительная запись на личный
приём к руководителям ГУВД осуществляется
ежедневно. Приёмная работает с  понедельни-
ка по четверг, с 10 до 17.00, в пятницу – до
16.00, а в субботу – до 13.00. Первый и тре-
тий понедельник месяца приёмная работает
с 10 до 19.00.

Для замены водительского удостоверения за несколь-
ко месяцев до окончания срока действия вы можете об-
ратиться в отделение экзаменации регистрационно-эк-
заменационного подразделения ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по адресу: г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, 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 удостоверение.
Бланк заявления и квитанции к оплате за новое водитель-
ское удостоверение будут выданы на месте.  

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

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый об-

мен документов старого образца на право
управления транспортным средством,
многие автолюбители потеряли не один
час, стоя в очередях. Прошло почти десять
лет, скоро заканчивается срок действия
полученных тогда прав.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «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.

●● «СУЗУКИ ЛИАНА» седан, 2WD, 2005 г., беж. металл-
лик, 49000 км, 5МКПП, полный эл. пакет, конд.,
МР3+6 дин., 195/55-R15 л/диски, оф. дилер. обсл. га-
рантия до 20.01.09 г., 4 зимних колеса (4 л/диска
R15+Бриджстоун 195/55 WS40) один хозяин, отлич-
ное состояние. 350000 руб. ТЕЛ. 8-909-988-81-00,
Владимир.

● 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.

● RIFAR–биметал–А-500. Ванная чугун. 1,7, Россия;
ворота гаражные; кирпич. ТЕЛ. 8-909-622-27-28.

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

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

● МЕНЯЮ 1-комн. квартиру в Пушкино 2-й Фабричный
пр-д, 1/5 кирп. 33/19/6, СУС и 2-комн. кв. в мкр.
Серебрянка 3/5 пан., 44,7/19/6, СУС на 4-комн. кв. в
Пушкино. ТЕЛ. 8-916-912-20-36.

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

●● Автосервису в посёлке Правдинский требуется
маляр. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пуш-
кино). ТЕЛ.: 535-08-98; 531-33-44; 8-903-124-
40-90.
● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного му-
сора. 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.

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

●● БРИГАДА МАСТЕРОВ выполнит КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ-
МОНТ вашей квартиры, комнаты. ТЕЛ. 8-985-166-95-
54. Андрей.

● 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.

● ДОМА, БАНИ, рубленные из бруса и оцилиндрованно-
го бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

РРАЗНОЕАЗНОЕ
● ОТДАМ в хорошие руки кошку белого цвета с
зелёными глазами. К туалету приучена, стерилизована.
1 год. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ЗАО «Комбинат детского питания» приглашает:
➤ зав. производством, ➤  повара 4-5 раз.,
➤  повара 4-5 раз., ➤  уборщицу
➤  посудомойщицу (школьно-базовая столовая – 
(столовая пос. Зверосовхоз) г. Пушкино, ул. Соколовская, 30)

ТЕЛ. 993-41-70.

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).

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.

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.

М Е Б Е Л Ь Н О М У
П Р Е Д П Р И Я Т И Ю

Т Р Е Б У Ю ТС Я :

8-916-747-66-33,
8-496-531-41-83.

◆ водитель В, С;
◆ сборщики мебели;
◆ станочники;
◆ начальник цеха
(без в/п, ответственные).

РДК г. ПУШКИНО приглашает
на платные курсы КРОЙКИ и ШИТЬЯ

творческих девушек и женщин.
Занятия по субботам, с 10 до 14.00.

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ОПРАВ
СКИДКИ НА 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Пушкино, мкр. Серебрянка, 
д. 58  (помещение аптеки

«Доктор+»)

ОПТИКА

● 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.

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

●● 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.

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

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.

äéêàçÄäéêàçÄ
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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.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

КОМПАНИЯ «ГЕОСЕРВИС» 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ!!!

Прием клиентов с 20.10.2008 г. проводится в более
удобном для вас месте  по адресу: 

г. Пушкино ул. Московский проспект д.18, пом.
3, «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» (справа от мага-
зина «Престиж», напротив банка «Возрождение»).

По старому адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9
(здание сбербанка) прием проводиться НЕ БУДЕТ.

Телефоны для справок: 
8(496)532-99-11; (495) 940-71-72.

Оптимальное сочетание цены и качества!

Мы выполняем для ВАС: 
➤ межевание земельных участков;
➤ топографическую съемку;
➤ подготовку документации для любых сделок с

недвижимостью;
➤ подбор покупателей при продаже и вариантов

при покупке недвижимости;
➤ подготовку разрешительной и приемочной до-

кументации для строительства (в том числе для га-
зификации, электрификации, водоснабжения и ка-
нализования);

➤ независимую оценку;
➤ срочный выкуп недвижимости;
➤ геологические, экологические и геодезиче-

ские изыскания! NEW!!!


