
�åòâåðã,

23
îêòßáðß

2008 ãîäà

№119 (11406)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

���������ñòü òàêàß ïðîáëåìà

Мы переадресовали   этот
вопрос начальнику Пушкин-
ского районного почтамта
Н. В. ЛУЩИНСКОЙ.  Вот
что она нам ответила:

– Почтовое отделение в
деревне Талицы, как распо-
ложенное в сельской мест-
ности и обслуживающее
примерно пятьсот  жителей
окрестных поселений, отно-
сится к отделениям пятого класса. Согласно пос-
тановлению Правительства Российской Федера-
ции №  160 от 24 марта 2006 года,  такие отделе-
ния должны  работать не более 16 часов и не реже
трех дней в неделю с доставкой корреспонденции
один раз в день. Содержать убыточное предпри-
ятие, каковым, к сожалению, и являются в своем
большинстве сельские почтовые отделения,  для
нас непозволительная  роскошь.  Расходы на со-
держание  талицкого  отделения  в четыре раза
превышают  поступления денежных средств за
оказываемые услуги.  Мы не имеем права  рабо-
тать в убыток. Пересылка письменной корреспон-
денции по тем расценкам, которые существуют в
настоящий момент,  нерентабельна для всей
«Почты России»,  так же, как и доставка печатной
продукции – газет и журналов.  Об этом уже не раз
писали не только районные, но и центральные га-
зеты.  И сегодня не повышаются тарифы только
потому, что мы оказываем  социально значимые
услуги, к тому же, как государственная структура,
не можем  делать это самовольно.  Хотя повыше-
ние тарифов на пересылку  официальной коррес-
понденции предприятий и организаций  могло бы
значительно повлиять на рентабельность этой ус-
луги. Ведь часто расходы по пересылке писем не
окупают даже стоимости их доставки.

Талицкое почтовое отделение мы сохранили
только благодаря стараниям главы поселения 
М. П. Поливановой. С ее ведома в прошлом году
были выделены  средства на реконструкцию зда-
ния почты: провели канализацию, оборудовали

туалет в помещении, полностью заменили батареи
отопления, подвели газ. Мы сделали ремонт,
обновили мебель. Но, исходя из экономических
показателей, в этом году нам пришлось сократить
время работы почтового отделения. Однако, изме-
нив режим работы, мы не сократили количество
услуг, они оказываются в том же объеме: коррес-
понденция доставляется, коммунальные платежи
принимаются. Конечно, если бы у нас была воз-
можность взять на себя услугу по доставке пенсий,
которую с недавних пор предоставляет Пенсион-
ному фонду банк «Крыловский» (о чём мы уже не
раз говорили в  районной администрации), это
могло бы значительно снизить убытки нерента-
бельных почтовых отделений в сельской местно-
сти,  и вопрос об их закрытии не стоял бы так ост-
ро. Практика показывает, что, как только из насе-
ленного пункта  уходит почта, он умирает. Почта
в деревнях – это не просто пункт приема и выда-
чи корреспонденции, но и государственное адми-
нистративное  учреждение, работа которого даёт
людям  уверенность, что они не заброшенны и не
забыты.

Почему доставку пен-
сии отдали не почте, а
коммерческой структуре
– банку «Крыловский»?
Ситуацию с передачей 
доставки пенсии коммен-
тирует начальник Управ-
ления Пенсионного фонда 
Л. В. МЯТИНА:

– Чисто по-человечески я понимаю трудности,
которые испытывает почтамт, и даже искренне со-
чувствую, но  не могу согласиться с   точкой зре-
ния почтовой службы  на доставку пенсии.  Дос-
тавкой пенсии почта должна заниматься для того,
чтобы повысить рентабельность и решить ряд сво-
их финансовых проблем? Одной из наших перво-
очередных задач (и, пожалуй, самой важной) яв-
ляется организация доставки пенсии таким обра-
зом, чтобы это было максимально удобно для

большинства пенсионеров. Из высказываний на-
ших уважаемых почтовиков, с которыми мы про-
водили  переговоры на эту тему, можно сделать
вывод, что средства от доставки пенсии будут на-
правляться на любые цели (пусть даже и очень
благородные, такие, например, как  ремонт поме-
щений, занимаемых почтой), кроме, на мой
взгляд, первоочередной – на совершенствование
методов и способов доставки пенсий и создание
условий, максимально удобных для пенсионеров.
О пенсионерах, то есть  о получателях данной ус-
луги, вообще как-то позабыли. А ведь доставка
пенсии – это не просто обычная услуга, за кото-
рую предусмотрена оплата. Это услуга социально
значимая, требующая четкости исполнения сро-
ков и большой доли тактичности; услуга, которая
должна постоянно совершенствоваться, разви-
ваться в соответствии с изменением внешних ус-
ловий; услуга, от качественного исполнения кото-
рой зависит социальная стабильность в районе.

Теперь что касается вопроса, кому Пенсионный
фонд передал доставку и почему не почте. В соот-
ветствии с федеральным законодательством толь-
ко сам пенсионер определяет как способ доставки,
так и организацию, которая будет эту доставку
осуществлять. Только личное заявление пенсио-
нера может служить основанием для заключения
Пенсионным фондом договора на доставку пен-
сий с той или иной организацией.

Действительно, в 2007 году мы заключили дого-
вор о доставке пенсий с Московским филиалом
АКБ «Крыловский»,  и с 1 апреля 2007 г. данная
функция перешла от Управления ПФР к банку.
Но договор-то был заключен на основании полу-
ченных от пенсионеров заявлений. Если бы на тот
момент Управление ПФР получило заявления от
пенсионеров, которые выбрали не банк «Крылов-
ский», а почту, будьте уверены: мы бы заключили
договор с почтамтом. В заключение хочу сказать,
что вне зависимости от того, кто оказывает услуги
по доставке пенсий, контроль за качеством дос-
тавки все равно остается за Пенсионным фондом.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

ПРАВИЛА ДИКТУЕТ ЭКОНОМИКА
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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 редак-
ции и в отделениях поч-
товой связи оформляет-
ся льготная подписка для
ветеранов и участников
Великой Отечественной
войны, а также для инва-
лидов I и II групп. Стои-
мость льготной подписки
– 174 руб. (при предъяв-
лении соответствующего
удостоверения).

Население Талиц, Рахманово,
Никольского, Григорково обес-
покоено тем, что  почтовое
отделение, находящееся в де-
ревне Талицы городского поселе-
ния Софрино, перешло на новый
режим работы. Теперь восполь-
зоваться услугами «Почты
России» жители пяти деревень,
которые обслуживает талиц-
кое отделение,  смогут только
три раза в неделю, с 9 до 12 ча-
сов,  и это большинству селян
неудобно.    Они звонят в редак-
цию и просят  разъяснить, что
стало  причиной  изменения
графика.

Оформить подписку в ре-
дакции можно в любой буд-
ний день, но —  строго с 10 до
17 час. (перерыв на обед – 
с 13 до 14 час.). 

О льготах, предоставлен-
ных предприятиям и учреж-
дениям района в пределах
корпоративной услуги, мож-
но узнать по телефону отде-
ла подписки районного поч-
тамта – 532-89-18. 

Подпишитесь на газету в
один день — будете полу-
чать её всё полугодие! 
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ТЕМПЫ РОСТА
ПРОИЗВОДСТВА –
БОЛЕЕ 130 ПРОЦЕНТОВ
Ведущая роль в экономике Пуш-

кинского муниципального района
принадлежит промышленному про-
изводству. Именно товары и услуги,
произведенные нашими заводами и
фабриками, занимают 71,2 проц. от
общего объема товаров, работ и ус-
луг. За девять месяцев этого года
предприятия промышленности от-
грузили товаров, произвели работ и
услуг на общую сумму 15, 674 млрд
руб. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года темп роста
составил 131 проц. 

Какова же структура производства?
Наибольший удельный вес в общем
объеме продукции занимают товары,
работы и услуги пищевой отрасли –
66,1 проц. Производство резиновых
и пластмассовых изделий занимает
7,2 проц., машин и оборудования –
1,6 проц., текстиля и швейных изде-
лий – 3,3 проц. Химическая отрасль
занимает 6,2 проц. 

За девять месяцев этого года улуч-
шились качественные показатели,
увеличилось производство пищевой
промышленности, наметилась пози-
тивная динамика роста инвестиций.
В настоящее время в промышленном
производстве района работают 20
крупных и средних предприятий и
около 80, которые относятся к мало-
му бизнесу. Стабильно наращивают
объемы производства: ЗАО ЛВЗ «То-
паз» (темп роста к аналогичному пе-
риоду прошлого года – 164,9%; ООО
«Фирма «Мортадель» (105,3%); ООО
«Рост АгроКомплекс» (118,7%); ООО
«Пушкинский мясной двор» (148%);
ООО «Предприятие ВГТ» (124,1%);
ООО «Сторосс офис» (107,6%).

Доля предприятий малого бизнеса
в общем объеме промышленного

производства составляет более 25
проц. Высокие темпы роста отмече-
ны; у ООО «СКС-торг» (169,8%);
ООО «Фирма БКЛ» (140,3%); ООО
«Интеррыбпродукт» (134,2%); ООО
«СтеклоПак» (130,4%); ООО «Пра-
текс (163,7%); ООО «Вентпрофиль»
(183%).

РАСТЁТ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В соответствии с районным трёх-

сторонним соглашением между Ад-
министрацией Пушкинского муни-
ципального района, советом по ко-
ординации деятельности профсою-
зов района и объединением работо-
дателей на 2006-2008 гг. уровень за-
работной платы по крупным и сред-
ним предприятиям во внебюджет-

ном секторе экономики на конец
2008 года установлен: на предпри-
ятиях промышленного комплекса в
размере 28 тыс. руб., в строительных
организациях – 25 тыс. руб., на пред-
приятиях сельского хозяйства – 20,5
тыс. руб., по отрасли «Транспорт и
связь» – 28 тыс. руб., на предприяти-

ях ЖКХ – 22 тыс. руб., в торговле и
общественном питании – 22 тыс.
руб., в организациях финансовой и
страховой деятельности – 35 тыс.
руб. В организациях малого предпри-
нимательства – не менее 20 тыс. руб.

Отразился ли рост промышленного
производства в районе на увеличе-
нии заработной платы? Судите сами:
в сентябре 2008 года заработная пла-
та на крупных и средних предпри-
ятиях Пушкинского муниципально-

го района составила 20,8 тыс.руб.
Темп её роста по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года со-
ставил 129,5%. В том числе в про-
мышленности заработная плата со-
ставила 25,9 тыс. руб., в строительст-
ве – 22,5 тыс. руб., в торговле – 17
тыс. руб., в сельском хозяйстве – 19,1
тыс. руб., в ЖКХ – 18,4 тыс. руб., в
финансовом страховании, пенсион-
ном обеспечении, кредитовании – 31
тыс. руб.

Значительно возросла заработная
плата в отраслях бюджетной сферы
района: в образовании она составля-
ет 19,9 тыс. руб. (158,7%), в здравоох-
ранении – 20,1 тыс. руб. (131%),
культуре 13 тыс. руб. (140,3%).

Сегодня в организациях и на пред-
приятиях района трудится 26 тысяч
человек. Это на 2 проц. больше, чем
в 2007 году. С ростом численности
одновременно сократился уровень
безработицы и составил 0,4 проц. В
прошлом году этот показатель был
равен 0,5 проц. 

К сожалению, есть и недостатки.
Не все предприятия справились с по-
ставленной задачей повышения за-
работной платы. Особенно это про-
слеживается на предприятиях малого
бизнеса, где более 170 предприятий
выплачивают заработную плату ниже
10 тыс. руб. (20,1 от общего количе-
ства), а более 18 предприятий имеют
зарплату ниже прожиточного мини-
мума – 5, 134 тыс.руб. Это 2,1 проц.
от общего количества предприятий.

Л. САФРОНОВА,
председатель Комитета по экономике

Администрации Пушкинского 
муниципального района.
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Этот термин  оказался в ходу у эко-
номистов и социологов совсем не-
давно вместе с постоянно растущи-
ми ценами на продовольствие. В
Подмосковье в прошедшем месяце
она составила 0,6 проц. по данным
Мособлстата, а в целом по  России –
0,7 проц. С начала года цены на про-
дукты выросли  на 9 проц.

Лидерами подорожания в сентябре стали
крупа и бобовые – рост  к августу (в процен-
тах) – 3,8;  рис –  6,7; а также мясо и птица –
2,4; фарш – 3,4; вареная колбаса – 3,2;  ку-
риные  окорочка – 2,6; пшено –3,3; баранки,
сушки – 2,8; шоколадные конфеты – 2,9. На-
иболее значительно подорожали  яйца –
4,3;  вермишель – 1,84; полукопченая кол-
баса – 1,5; мука – 1,1. В  пределах от 0,3 до
1 проц.  выросли в цене говядина, куры,
соль, ржаной хлеб, вареная колбаса, сли-
вочное масло, маргарин, творог, молоко.

Тем не менее снижение цен на некоторые
продукты в сентябре наблюдалось: снизи-
лись в цене гречка, сыр, рыба – на 0,1 проц.,
свекла – на 13,2 проц., виноград – на 9,0
проц., помидоры – на 4,7 проц.

За первую неделю октября в Московской
области снижение цен зафиксировано на
пшено – 1,5 проц., подсолнечное масло, сы-
ры – 0,3 проц., рис – 0,2 проц.; а также пло-
доовощную продукцию: картофель – 0,7
проц., капусту – 1,3 проц., лук – 1,8 проц.,
морковь – 2,2 проц., яблоки – 1 проц.

Стоимость минимального набора продук-
тов питания в сентябре в Московской обла-
сти составила 2043,33 руб., что ниже, чем в
августе на 1 проц. (2064,68 руб.).

Лидируют по самому низко-
му уровню цен по-прежнему
дискаунтеры – «Пятерочка»
(«Агроаспект») и «Дикси». Не
отстает и сеть социальных ма-
газинов «Дина», в которых, не-
смотря на низкие цены, ас-
сортимент гораздо шире, чем
в недорогих супермаркетах.

В октябре продавались яйца
куриные в ООО «Альянс» по 30
руб. за десяток; мука пшенич-
ная – 13 руб. 95 коп., верми-
шель – 17 руб. 20 коп., лук
репчатый – 10 руб. 90 коп. – в
«Дикси»; сыр сычужный по 135
руб. 70 коп., рис шлифован-
ный – 29 руб., куры – 73 руб.
20 коп., молоко цельное раз-
ливное – 17 руб. 70 коп., сме-
тана –  44 руб., масло сливоч-
ное – 94 руб. за кг – в «Пяте-
рочке». В РАЙПО был самый
дешевый лук репчатый – 11
руб. Рыба мороженая – 37
руб., сельдь соленая – 68 руб.,
творог нежирный – 74 руб. – в
ООО «Зодиак». 

Некоторое недоумение вы-
зывает разница в цене на мас-
ло сливочное в «Пятерочке»
(94 руб. за кг) и «Дикси» (172
руб. за кг), а также на сметану
– 44 руб. за кг в «Пятерочке» и
от 85 до 95 руб. – в других ма-
газинах. Что же это за масло и
сметана такие,  которые стоят
почти в два раза дешевле, чем
в остальных магазинах?

А в общем и целом я замети-
ла: как и в давние советские
времена, цены на зимние ово-
щи – капусту, картошку, мор-
ковь, лук в магазинах гораздо
ниже, чем на рынке. Только то-
гда на базаре продавали от-
борную продукцию с личных
участков подсобных хозяйств,
а теперь в основном с одной и
той же овощной базы. Вот по-
чему, если хотите заготовить
на зиму «хозяйские» корне-
плоды и капусту, покупайте с
машин, которые в наш район
приезжают  каждую осень из
регионов.

НАШИ ЦЕНЫ
Мониторинг цен на важнейшие товары продоволь-

ственной корзины в Пушкинском муниципальном
районе, который ежемесячно проводится Комитетом
развития потребительского рынка, показывает, что в
октябре произошло снижение стоимости на боль-
шинство крупяных изделий, горох, муку, сахар-пе-
сок, осенние овощи, масло подсолнечное, масло
сливочное. Подорожали говядина, куры, рыба, тво-
рог, сметана.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Всем хороша была бы
«Пятерочка», кабы не вод-
ная преграда перед ней!
Как только дождь, «штор-
мит» здесь море разливан-
ное – ни пройти, ни с коля-
ской проехать. Приходится
пешеходу между машина-
ми по проезжей части ла-
вировать. Впрочем, теперь
уже можно об этом  гово-
рить в прошедшем време-

ни. Потому что проблемным участком тротуара заня-
лись работники филиала ОАО «Мособлдорремстрой»
– Управление механизации (директор М. Г. Зимин).
Работы здесь ведутся в рамках программы «Мосавто-
дора» по безопасности дорожного движения. 

В список проложенных за лето «программных» тро-
туаров недавно добавились улицы Железнодорожная
и Авиационная на западной стороне Пушкино. В пла-
нах – улица Добролюбовская. Мостят пешеходную
часть улицы Грибоедова – а значит, еще одной  проб-
лемной дорожкой для нашего горожанина будет мень-
ше. Легче станет путь и к Управлению Пенсионного
фонда. Дорожники  уже оборудовали площадку под
автобусный павильон, в соответствие с ним приведут
и тротуар на улице Боголюбской.  

Продолжится благоустройство тротуара у магазина
«Малыш» по Московскому проспекту и части улицы от
детской поликлиники до 50 лет Комсомола. 

Давно подмечено: как только люди перестают жало-
ваться на дороги, они… углубляются во дворы. Забы-
ли же мы о том, насколько непроходимой еще совсем
недавно была улица Тургенева! Теперь здесь ровные
тротуары. А насущной заботой жителей становятся
парковки машин и детские площадки… 

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.  
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КАК РАЗВИВАЕТСЯ РАЙОН?
Подведены итоги девяти  месяцев 2008 года

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ИНФЛЯЦИЯ
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ТРОТУАРЫ, ТРОТУАРЫ – 
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 

БЕРЕГ ПРАВЫЙ…

производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

текстильное и швейное
производство

целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность

химическое производство

производство резиновых и
пластмассовых изделий

металлургическое производство и
производство готовых
металлических изделий

производство машин и
оборудования

производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

производство транспортных средств
оборудования

прочие производства

66,1%

Структура отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг обрабатывающих производств в 2008 году
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За окном – осенняя пора. Погожие
деньки благоухают знакомыми запа-
хами пожухлой листвы, а морозные
утренники напоминают о приближе-
нии скорой зимы. Не случайно имен-
но в эти дни проводится декада по-
жилого человека.

Как и сама осень богата пышными
красками, так и наши уважаемые пенси-
онеры,  ветераны труда и просто пожи-
лые люди могут гордиться своим житей-
ским опытом, трудовыми достижения-
ми.  Очень хорошо, что в нашем городе
есть замечательная организация Центр
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, где они
имеют возможность пообщаться друг с
другом, обменяться рассказами об ин-
тересных событиях своей жизни и при-
коснуться к прекрасному.

Именно поэтому ежегодно ребята из
Центра детского творчества с удоволь-
ствием приходят в гости к пожилым лю-
дям, чтобы поднять  им настроение. Так,
2 и 8 октября были проведены два вели-
колепных концерта. Ансамбль «Школь-

ная пора» напомнил чьим-то бабушкам
и дедушкам об их школьных годах, без-
заботных днях юности; музыкальный те-
атр «Дивертисмент» покорил яркими
красками театральных костюмов и раз-
нообразием жанровых композиций. Во
втором концерте звучала лирическая и
духовная музыка. Произведения в ис-
полнении ансамбля «Светоч» позволили
зрителям окунуться в мир меланхоличе-
ских воспоминаний и любовных грез,
которые нашли отклик в номерах ан-
самбля бального танца «Реверанс».
Зрители с восторгом принимали юных
артистов и выражали свою благодар-
ность педагогам, воспитывающим в де-
тях чувство уважения к пожилым людям.

Мы очень рады тому, что Центр соци-
ального обслуживания  обращается
именно к нам для проведения этих кон-
цертов. Действительно, что может быть
лучше, чем детские звонкие голоса, за-
дорные танцы, несущие людям энер-
гию, мир и радость?!

И. КАЛИНИНА, 
заведующая художественным отделом. 

В тесном сотрудничестве с адми-
нистрацией в Пушкинском районе
работает более 30 общественных
организаций. Их совместные усилия
направлены на объединение людей,
обладающих богатым профессио-
нальным и жизненным опытом, и ре-
шение проблем, волнующих жите-
лей района.

Пушкинское отделение «Союза пенси-
онеров Подмосковья» отметило своё
15-летие. В культурно-национальном
центре «Дружба» собрались наиболее
активные члены организации. Первое
поздравление прозвучало от руководи-
теля пушкинского отделения Союза Т.
Ю. Яблоковой, которая пожелала со-
бравшимся самого главного – здоровья
и долгих лет, а также выразила надежду,
что в следующем году участников Союза
станет только больше. Со словами бла-
годарности за активную жизненную по-
зицию и участие в общественных меро-
приятиях выступила Н. Б. Дмитриева –
начальник отдела по работе с общест-

венными организациями и политиче-
скими партиями администрации. Позд-
равили юбиляров и молодые пушкинцы:
цветы, благодарственные письма и су-
вениры вручила Екатерина Беликова –
начальник пушкинского штаба «Моло-
дой Гвардии «Единой России».

Много добрых слов было сказано в
адрес директора ООО «Дина» М. А. Ми-
риева, который уже не первый раз ока-
зывает пенсионерам материальную
поддержку в организации праздников.

И, конечно же, не обошлось без куль-
турной программы. Хор ветеранов ис-
полнил замечательные песни: «Смуг-
лянка», «В лесу прифронтовом» и дру-
гие. На встрече прозвучали лирические
и юмористические стихи, поднявшие
всем настроение.

Праздник получился двойной: не так
давно прошёл День пожилого человека.
Хотя собравшиеся в центре «Дружба»
пенсионеры не признают свой возраст и
остаются молодыми, жизнерадостными
и социально активными.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.

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 деньгами, достаточно ли надеж-

но 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 

(международные 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 руб-

лей или эквивалент в валюте, полу-

чает подарок: карту на оплату това-

ров и продуктов в магазинах сети

«Перекресток». 

От редакции: АКБ «Абсолют

Банк» (ЗАО) работает по адресу: 

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44. 

Проконсультироваться можно,

позвонив по телефонам: 

(495) 777-71-71, (496) 580-00-06.

Ген. лицензия Банка России № 2306.

®

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

совых катаклизмах, большинство наших сограждан
беспокоят вопросы: что все это значит, и как это затро-
нет меня и отразится на моём будущем. 

Давно стало тради-
цией в нашем районе
широко отмечать
Международный день
пожилого человека.
Главные торжества
проходят в Пушкино,
но и поселения не от-
стают. В конце ми-
нувшей недели состо-
ялся праздник в г. п.
Правдинский.

В актовом зале ДК
«Сторосс» собрались
ветераны труда и Вели-
кой Отечественной войны, пенсионеры разных воз-
растов. Мероприятие открыла и вела главный специ-
алист администрации г. п. Правдинский В. П. Гаври-
лова. С теплыми словами к жителям пожилого воз-
раста обратился заместитель главы администрации
поселения Д. В. Синенков, поблагодаривший их за
самоотверженный труд на благо родной страны.

Собравшихся также приветствовали председатель
правдинского Совета ветеранов В. И. Рыжова и пред-
ставитель Совета ветеранов Пушкинского района А.
Ф. Иваньков. Благодарственные письма от админи-
страции г. п. Правдинский и главы поселения А. И.
Кузьменкова были вручены В. И. Рыжовой, директо-
ру Правдинской СОШ № 1 Л. В. Ерониной, ветера-
ну Великой Отечественной войны, постоянному уча-
стнику мероприятий в Правдинском, и в этот раз чи-
тавшему свои поэтические произведения, И. Д. Уко-
лову, а также организатору и руководителю хора
«Правдинские посиделки» В. С. Меркушевой.

На празднике состоялось чествование двух супру-
жеских пар – Виктора Андреевича и Антонины Ва-
сильевны Прохоровых, проживших вместе 50 лет, и

Алексея Семеновича и
Юлии Андреевны Ма-
каровых, отметивших
55-летний юбилей. Им
были вручены цветы и
подарки.

Небольшой концерт
открыли юные артисты
из Правдинской СОШ
№ 1. Ансамбль «Соло-
вушки» из 5 «Б» (класс-
ный руководитель – 
Н. М. Голицына, музы-
кальный – А. Я. Фро-
лова) исполнили песни
«Сказочная страна»,

«Надо только захотеть» и «Здравствуй, мир». Зрители
(а зал был практически полон) от всей души рукоп-
лескали ребятам.

Затем сценой «завладел» хорошо известный мест-
ным жителям хор Совета ветеранов «Правдинские
посиделки». Поскольку и самодеятельные артисты
на сцене, и их поклонники в зале находились в одной
возрастной категории, взаимопонимание возникло
сразу. Все исполненные мелодии – лирические, пат-
риотические, шуточные – нашли своих преданных
слушателей и сопровождались благодарными апло-
дисментами. Кстати, этот коллектив регулярно вы-
ступает в социальных учреждениях Пушкинского
района.

По окончании мероприятия ветеранам и пенсио-
нерам были вручены цветы и сладкие подарки (спон-
сорская помощь ООО «Виктория»). Виновники тор-
жества выходили из зала ДК «Сторосс» радостными,
улыбающимися. А значит, праздник, организован-
ный администрацией г. п. Правдинский, удался!

А. АКСЕНОВА.

Д У Ш Е В Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

МОЛОДОЙ СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
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ВАМ НАШ ПОКЛОН И ЦВЕТЫ
В воскресенье, 19 октября, на территории во-

инской части Софринской бригады внутренних
войск МВД РФ был проведён военно-патриоти-
ческий сбор «Полигон», в котором приняли уча-
стие пушкинское районное отделение «Общест-
ва молодых инвалидов», Ассоциация молодых
инвалидов России «Аппарель» и физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов «Старт». 

Отдел по работе с политическими партиями и
общественными организациями Управления по
связям с общественностью администрации от
лица этих организаций выражает благодарность
директору ООО «Крыша» Михаилу Сергеевичу
Азарову за оказание благотворительной под-
держки в проведении мероприятия. Спасибо за
доброту к людям!

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ
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Что же такое бодибилдинг?
Как следует из названия, в
переводе с английского – это
телостроительство, что ре-
ально отражает концепцию
данного вида спорта. Да, лю-
ди, занимающиеся бодибил-
дингом, строят своё тело. Бо-
дибилдер, как скульптор, со-
здаёт произведение искусст-
ва, только вместо глины и
гранита у него – живая
плоть! 

Бодибилдинг зародился
ещё в XIX веке и с тех пор
развивался в направлении

м а к с и -
мального
совершен-
с т в о в а н и я
тела, постоян-
но поднимая на
новый уровень человеческие
возможности и стремясь к
идеалам древнегреческих бо-
гов. Зрелище, представивше-
еся гостям турнира, действи-
тельно поражало. Атлеты со-
ревновались в различных
весовых категориях: от 80 кг
до свыше 100 кг. Первыми на
суд зрителей свои выступле-

ния предста-
вили юноши.
Победителем
был безогово-

рочно признан
И. Корявко (на

снимке слева) – из
нашего клуба «Пуш-

кино-Классик». В других ка-
тегориях победителями ста-
ли: О. Плужнин (классиче-
ский бодибилдинг), П. Гон-
чаров (до 80 кг), А. Евтухов
(до 85 кг), Р. Проценко (до
90 кг), А. Величко (до 100 кг)
и В. Халдин (свыше 100 кг).
Кстати, В. Халдин, спортс-
мен из Ярославля, завоевав-

ший звание еще и абсолют-
ного чемпиона турнира, по-
радовал гостей оперным пе-
нием, тем самым доказав,
что бодибилдер – это не
только груда мышц.

Помимо мужчин, в тот
день демонстрировали свои
достижения в красоте тела и
женщины. Для них проводи-
лись соревнования по фит-
несу и бодифитнесу.

Фитнес появился у нас все-
го каких-то 10-15 лет назад.
Понятие это в переводе с ан-
глийского означает «быть в
форме», что максимально
подходит к требованиям и

критериям нынешнего вре-
мени. Ведь если ты в форме,
значит – успешен, поэтому
занятия фитнесом стали не-
отъемлемой частью совре-
менного человека. По сути,
фитнес – это тот же боди-
билдинг, то же телострои-
тельство, но с другими кри-
териями. Его основное отли-
чие – в конечной цели, а не
в методах достижения оной.

Среди женщин первое мес-
то по фитнесу заняла В. Его-
рова, второе – А. Воронина.
В бодифитнесе первое место
досталось Е. Гараниной, вто-
рое – О. Шиловой.

Когда я вышел из ДК, по-
нял: такого количества мышц
за один день не видел нико-
гда. Зрелище впечатляющее!
К сожалению, для достиже-
ния высоких результатов
многие спортсмены увлека-
ются различными препарата-
ми, приводящими к гипер-
трофии мышечных волокон,
о чем мне рассказал тренер.
При этом они забывают, что
красивое тело – это еще не
самое главное в жизни, здо-
ровье куда важнее!

Н. РЕЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

Осенью 2006 года группа молодых людей на футбольном
поле микрорайона Кудринка наблюдала за матчем, завер-
шающим сезон большого футбола в Пушкинском районе, с
грустью в глазах.

«Ребята, а чем мы хуже? – вдруг спросил кто-то. – Скоро нач-
нется мини-футбол. Может, попробуем свои силы?» Так родилась
идея создания на Кудринке футбольной команды.

Уже в сезоне 2006-2007 дебютанты первого дивизиона завоевали
право войти в так называемую элиту – Высшую лигу мини-футбола
Пушкинского района. В 2007 году команда «Кудринка» приняла уча-
стие в большом футболе. Сотни болельщиков, море позитивных
эмоций и как результат – бронзовые награды. Это был прорыв года!

Молодежь микрорайона стала примыкать к команде, все больше
и больше увлекаясь. В это время и произошло знаковое событие –
знакомство лидеров ФК «Кудринка» с ветеранами первичной ор-
ганизации. Опытные и патриотичные ветераны своими советами
помогли футбольной команде перерасти в общественную органи-
зацию «Спортивный клуб «Кудринка». В 2007-м она была зареги-
стрирована. В этом же году команда завоевала «место под солн-
цем» в высшем дивизионе, наши юниоры (14-16 лет) стали золо-
тыми призерами. Вторая команда, представлявшая спортивный
клуб, заняла шестое место в первом дивизионе, оставив позади во-
семь команд.

На данный момент приоритетным направлением в стране явля-
ется развитие спорта, о чем не устают твердить средства массовой
информации. «Кудринка» взяла на себя обязательства восстано-
вить спортивные объекты микрорайона. Во взаимодействии с Со-
ветом ветеранов района, первичной ветеранской организацией,
молодежью, местными депутатами и администрацией наметили
перспективы. Можно сказать, вместе нам многое по плечу. Разви-
тие спорта поможет воспитать здоровое, целеустремленное и силь-
ное молодое поколение. Ведь уже в отрочестве необходимо закла-
дывать в ребенка стремление к здоровому образу жизни, достиже-
нию своих целей и побед. Только сильный физически и духовно
человек может быть патриотом своей страны. В юном возрасте
формируется характер, и все понимают, как необходимо в это вре-
мя рассказать, показать, поддержать и наставить на правильный
путь молодежь, что и пытается сделать спортивный клуб «Кудрин-
ка» Мы взялись за эту работу и думаем, что вместе с первичной ве-
теранской организацией у нас все получится.

О. ВАВУЛИН,
председатель общественной некоммерческой организации СК «Кудринка». 

В  М И Р Е  К Р А С О Т Ы  
И  Г А Р М О Н И И

Недавно в районном Доме культуры под лозунгом:
«Спорт против наркотиков» состоялся открытый
турнир по бодибилдингу, фитнесу и бодифит-
несу «Пушкино-Классик». В соревновани-
ях приняли участие 35 атлетов из
разных городов России.

ВПЕРЕДИ – 
ТОЛЬКО ПОБЕДЫ

Чиновники, которых мы привыкли ви-
деть в кабинетах, в тот день сменили де-
ловые костюмы на спортивную форму,
объединились в команды и с азартом со-
ревновались, громкими криками и апло-
дисментами поддерживая коллег.

Участникам спартакиады пришлось со-
стязаться в таких видах спорта, как мини-
футбол, настольный теннис, шашки,
стрельба из пневматической винтовки,
плавание, дартс, легкоатлетическая эста-
фета. Итоги подводились как общеко-
мандные, так и в личном зачете.

Как в любом соревновании, в конце
определились победители. Например,
первое место в дартсе занял глава Пуш-
кинского муниципального района В. В.
Лисин, выбивший больше всех очков и
оставивший далеко позади конкурентов.
В мини-футболе победу одержала коман-
да «Черные драконы», состоящая из сот-
рудников комитетов развития потреби-
тельского рынка, физической культуры,
спорта и туризма, по делам молодежи и
отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Второе место досталось
команде «Зеленых» (представители c. п.
Ельдигинское, г. п. Лесной, г. п. Зелено-
градский), третье – «Апельсинам» (г. п.

Правдинский, г. п. Черкизово и с. п. Та-
расовское). Свои призеры определились
и в других видах спорта. Всем победите-
лям были вручены кубки, медали и гра-
моты от Спорткомитета. Но главное –
это, безусловно, с пользой для здоровья
проведенный день и заряд отличного на-
строения.

ПОПАДАНИЕ В ДЕСЯТКУ
Недавно во Дворце спорта прошла II Спартакиада 

муниципальных служащих Пушкинского района.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.      Фото В. Соловьёва.
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Ольга Николаевна Булич
– человек с удивительной
судьбой, который живет
рядом с нами. Если про 
кого-то можно сказать,
что «талантливый человек
талантлив во всем» – это
как раз про нее.  В следую-
щем месяце Ольга Никола-
евна готовится встре-
тить свой 94-й день рож-
дения,  рисуя картины, 
сочиняя стихи и обучая
флористике. 

Судьба – как поэма
Родилась Ольга Николаевна

в 1914 году в Санкт-Петербур-
ге. Как говорит она, «в третьем
году» ей довелось увидеть про-
езжающего в карете царя, что
навсегда запомнилось.

Детство прошло на Украине,
где отец Ольги Николаевны
работал в Черниговском педа-
гогическом университете. «В
нашем доме всегда была твор-
ческая атмосфера, скучать не
приходилось», – вспоминает
Ольга Николаевна.

Профессия О. Н. Булич не-
обычная – она инженер-изы-
скатель железных дорог. Ее
биография насыщена переез-
дами. В силу специфики рабо-
ты удалось побывать в самых
разных уголках нашей страны:
и в Уссурийском крае,  и в сте-
пях Казахстана и Монголии,
на строительстве трассы, со-
единившей Транссибирскую
магистраль с БАМом. В об-
щем, всего и не перечислишь,
настолько богата и насыщена
событиями жизнь этой удиви-
тельной женщины. Но, парал-
лельно с тяжелой работой,
Ольга Николаевна всю жизнь
рисовала прекрасные картины
и писала стихи. Сборник сво-
их произведений она посвяти-
ла именно своим коллегам
изыскателям и геологам.

Жизнь в разъездах не поме-
шала создать семью и воспи-
тать детей, а потом и внуков.
Ольга Николаевна сняла на
кинопленку фильм «Летят го-
да», показав историю класса,
где учился ее внук.

Вообще О. Н. Булич – обра-
зец активной жизненной по-
зиции. Она постоянно занята
и увлечена разными делами,
что советует и другим. Дейст-
вительно, оптимизм и жизне-
радостность этой женщины
поражают. Общаясь с ней, не-
возможно поверить в ее воз-
раст. Блеск в глазах, радост-
ная, приветливая улыбка и
мудрые суждения – перед ва-
ми прекрасный собеседник,
увлеченный и готовый поде-
литься своим опытом.

«Человек творческий обяза-
тельно должен все время что-
то делать. И даже если он про-
сто увлечется чем-то, его
жизнь станет совершенно дру-
гой, – говорит Ольга Никола-
евна. – Ну, как тут можно ста-
реть?! Ведь к каждой среде, ко-
гда ко мне приходят ученицы,
я должна приготовиться, при-
думать новую тему для заня-
тия, новую идею для творчест-
ва! В голову приходят разные
мысли, их нужно осущест-
вить!»

«Займись ты 
делом, не старей!»
Выйдя на пенсию, Ольга

Николаевна начала новый

этап своей жизни – увлеклась
флористикой. 

Флористика – это один из
видов декоративного искусст-
ва. Помимо традиционного
составления букетов и компо-
зиций из живых, искусствен-
ных и высушенных цветов,
появилась и прикладная фло-
ристика, когда из сухих при-
родных материалов составля-
ются целые картины: портре-
ты и пейзажи.

Ольга Николаевна рассказы-
вает, как это было: «В 60-м го-
ду в Москве работала госпожа
Мамонтова, она преподавала
ботанику в школе. Ей нужно
было показать детям, как рас-
тут цветы, как выглядят кор-
ни... Она стала засушивать
растения. И когда разбирала
высушенное, увидела, как это
красиво. Картина получилась
сама собой. Так она начала де-
лать композиции, а потом уст-
роила выставку в Москве. То-
гда и был создан клуб «Приро-
ды и творчества».

В момент создания в клубе
состояло всего семь человек.
Они делали только цветочные
композиции из засушенных
цветов. Потом организовали
совместную выставку, которая
прошла в здании нынешнего
храма, находящегося в начале
Арбата. Там был выставочный
зал. Экспозиция очень понра-
вилась москвичам.

«Когда я вышла на пенсию,
– вспоминает Ольга Никола-
евна, – я как-то гуляла по Ар-
бату и заглянула на эту выстав-
ку, увидела работы. Ко мне
подошла женщина, заметив-
шая, что я заинтересована, и
пригласила в клуб. Но сразу
меня не взяли. Портрет из ли-
стьев, который я сделала, по-
казался комиссии слишком
сложным и мне отказали.
Пришлось придумать что-то
попроще.

Позже в клуб стали прихо-
дить художники, которые вне-
сли предложение делать карти-
ны из природного материала, а
не только цветочные компози-
ции. В клубе появилось пять
секций: фольклористики, лес-
ной скульптуры (поделки из
природных материалов, коряг,
веток), икебана, детская сек-
ция и интарсия – это когда на-

клеиваются друг на друга
слои фанеровки, а потом
вырезаются и получается
картина. В выставках
обычно участвовали все
пять секций клуба.

Ольга Николаевна
всегда защищала работы
творческих людей на ху-
дожественном совете,
указывая авторам на не-
достатки. Так ее вклю-
чили в состав художест-
венного совета. А потом
сделали председателем.

«Одиннадцать лет я
была председателем клуба
флористики, – говорит Ольга
Николаевна. – Наши выстав-
ки проходили в Центральном
Доме художника, Новом Ма-
неже, в Большом Манеже, на
ВДНХ. Сейчас клуб продол-
жает работу и находится на
Ногинском бульваре. Меня
считают почетным членом
клуба. Некоторые из моих уче-
ниц тоже вступили в клуб, их
работы выставляются. Правда,
сейчас выставок стало значи-
тельно меньше».

За время председательства
Ольги Булич выставки авторов
клуба побывали в Америке, Ка-
наде, Японии, Австралии, во
Франции и других странах.
Ольга Николаевна считает, что
во многих странах благодаря
выставкам клуба «Природа и
творчество» появился новый
вид флористического искусства.

За развитие этого необычно-
го творчества Ольга Николаев-
на получила 120 дипломов по
всему миру, три медали Обще-
ства охраны природы, две –
Всероссийского смотра худо-
жественного самодеятельного
искусства, серебряную медаль
Японии, статуэтки «Ника»,
«Мастер – золотые руки» и
множество других наград. В
ЮНЕСКО издали каталог рус-
ского самодеятельного искус-
ства. Есть здесь и работа О. Н.
Булич – на обложке каталога.

В Америке, в штате Кали-
форния, есть даже выставоч-
ный зал работ Ольги Булич.

Одна из учениц Ольги Нико-
лаевны  уехала в Америку и
увезла с собой 20 ее работ, сде-
лав там выставку. Выставка
имела большой успех, и автора
приглашали приехать в США,
чтобы давать уроки, но,  в си-
лу возраста, Ольга Николаевна
решила отказаться. Зато орга-
низовала в Пушкино кружок
флористики и каждую среду
учит всех желающих делать
картины из разных природных
материалов.

«Пусть рук твоих 
прикосновенье всё 
превращает в красоту»
Существует древнее преда-

ние о том, как Бог создал на
Земле цветы, чтобы они напо-
минали людям о красоте Рай-
ского сада. Цветы украшали
храмы и дворцы Древнего
Египта, вдохновляли япон-
ских мудрецов, стали симво-
лическим языком влюбленных
всего мира. Восхищение цве-
тами превратилось в искусство
флористики. 

«Засушивать цветы – это
старинная традиция. Вспом-
нить хотя  бы  жену Александ-
ра Сергеевича Пушкина и во-
обще  дам того времени: они
сушили цветы и складывали
их под стекло, любовались, –
рассуждает Ольга Николаевна.
– В Молдавии, к примеру, то-
же была такая традиция. Но
там сушили только цветы, а
мы используем для компози-
ций разный природный мате-
риал. У нас работы имеют оп-
ределенную художественную
ценность. Мы выдерживаем
композицию. Это – новатор-
ство, ведь пейзажи из природ-
ного материала до нас вообще
никто никогда не делал!»

Пейзаж нужно «делать» с

особой тщательностью. Для
цветочных композиций скру-
пулезность не нужна, все
должно быть легким, воздуш-
ным, материал подбирается
сам, «как рука положит». Но,
по словам Ольги Николаевны,
законов композиции нужно
всегда придерживаться, иначе
картина будет «неграмотная». 

Разница между пейзажем из
листьев и нарисованным крас-
ками в том, что для создания
картины с помощью акварели
или масла нужно уметь рисо-
вать. А для составления ком-
позиции из цветов – нет. При-
рода – соавтор  творчества.
Она помогает, предлагая крас-
ки и формы. «Природные цве-
та – изумительные. Ни один
художник так не нарисует!» –
уверена О. Н. Булич. Она даже
написала учебное пособие по
флористике «Соавтор – при-
рода», в котором раскрыла се-
креты своего мастерства.  

Сегодня флористикой увле-
каются многие. Особый инте-
рес к этому виду декоративно-
го искусства возникает имен-
но потому, что создавать «цве-
точные картины» может каж-
дый, художником быть не обя-
зательно!  

«Мои ученицы ничего не
умели, когда пришли ко мне,
– говорит Ольга Николаевна.
– А теперь создают удивитель-
но красивые пейзажи. Они,
как дети, увлекаются и делают
это с душой, делятся друг с
другом мыслями, идеями и
материалом. У нас очень
дружный коллектив!»

«Что помню, люблю 
и чувствую, доверить 
бумаге хочу»
Помимо занятий флористи-

кой, О. Н. Булич пишет стихи.
Сочинять начала еще в детст-
ве, потом писала стихи о люб-
ви, очень стеснялась и – вы-
брасывала написанное. А ко-
гда ей исполнилось 84 года,
творчество возобновилось,
вдохновение вернулось с но-
вой силой и стихов набралось
на целый сборник.

Ольга Николаевна сразу ого-
варивается: «Прошу не судить
строго, я просто записываю
свои мысли».  Но какие это
мысли! В этих стихах собрано
все: и жизнь, и судьба, и муд-
рость опыта и вся доброта, и
нежность этой необыкновен-
ной женщины. В книге можно
найти наставления молодым,
рассуждения о современной
жизни, прекрасные строки о
любви и конечно, о  любимых
цветах:

РОЗЕ
Я в плен стекла закрыла розу
И приглушила аромат.
Она простит, поймет не сразу,
Продлила я ее закат.
Она украсит мои стены,
Она напомнит о тебе,
Она мне скажет потихоньку,
Что ты вернешься вновь ко мне.

***
А лето проходит, 

цветы увядают.
Пусть память о них 

и зимою живет.
Они на картине 

моей оживают
И шлют от ушедшего лета 

привет.

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

«ЖИЗНЬ МОЯ – 
МИГ СЧАСТЬЯ!»

«Золотые купола».

О. Н. Булич со своими работами.

Не кружок, а клуб единомышленников!
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Рассмотрев обращение инди-
видуального предпринимателя
Антохина Антона Геннадьевича
(свидетельство о государствен-
ной регистрации физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя от 19.09.2006
г. серия 77 № 009565294,
регистрационная запись
№ 306770000388183), имеющего
на праве собственности земель-
ный участок площадью 26473
кв.м с кадастровым номером
50:13:08 04 22:0040, располо-
женный по адресу: МО, Пушкин-
ский район, в районе пос. Лес-
ные Поляны, для производствен-
ной фармацевтической деятель-
ности (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от
03.04.2007 г. 50 НБN 13410, за-
пись регистрации 50-50-
13/021/2007-134), об утвержде-
нии акта выбора и проекта гра-
ниц земельного участка пло-
щадью 15 кв.м под строитель-
ство газопровода высокого дав-
ления для газификации котель-
ной объектов ИП Антохина А.Г. по
адресу: МО, Пушкинский район, в
районе пос. Лесные Поляны, учи-
тывая положительное решение
земельной комиссии при Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района от 27.02.2008 г.
(протокол № 71), руководствуясь
ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса
РФ. Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и

проект границ земельного участ-
ка (земли населенных пунктов)
площадью 15 кв.м под строи-
тельство газопровода высокого
давления для газификации ко-
тельной объектов ИП Антохина

А.Г. по адресу: МО, Пушкинский
район, в районе пос. Лесные По-
ляны.

2. Предоставить ИП Антохину
Антону Геннадьевичу в аренду
сроком на 11 месяцев земель-
ный участок (земли населенных
пунктов) площадью 15 кв.м под
строительство газопровода вы-
сокого давления для газифика-
ции котельной объектов ИП Ан-
тохина А.Г. по адресу: МО, Пуш-
кинский район, в районе пос.
Лесные Поляны, из земель, нахо-
дящихся в границах муниципаль-
ного образования «сельское по-
селение Тарасовское».

3. Комитету по управлению
имуществом Пушкинского муни-
ципального района в установлен-
ном порядке заключить с ИП Ан-
тохиным А.Г. договор аренды зе-
мельного участка, указанного в п.
2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с об-
щественностью организовать
публикацию информации, ука-
занной в настоящем постановле-
нии, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на офици-
альном сайте Администрации
Пушкинского муниципального
района в течении 7-ми дней со
дня выхода настоящего поста-
новления.

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ад-
министрации – председателя
Комитета землепользования,
природопользования и развития
АПК Пушкинского муниципаль-
ного района Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя

Администрации Пушкинского
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2008 г. № 2152

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 15 кв.м под строительство газопровода

высокого давления для газификации котельной обьектов ИП
Антохина А.Г. по адресу: МО, Пушкинский район,

в районе п. Лесные Поляны, и предоставлении указанного
земельного участка ИП Антохину А.Г. в аренду

сроком на 11 месяцев»

В соответствии с решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
02.07.2008 № 44/9 «О внесении изменений и до-
полнений в решения Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 06.06.2007
№ 479/56 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений Пушкинского муниципально-
го района» и от 04.07.2007 № 487/57 «О тарифной
ставке первого разряда тарифной сетки по оплате
труда рабочих муниципальных учреждений Пуш-
кинского муниципального района», руководствуясь
статьей 40 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 11.09.2008 № 77/17 и распоряжением
и.о. руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района от 11.09.2008 № 277-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений централизо-
ванных бухгалтерий по отрасли «Культура» Пуш-
кинского муниципального района, утвержденное
постановлением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 10.12.2007 № 2583 (далее Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению «Должност-
ные оклады руководителей, специалистов и слу-
жащих централизованной бухгалтерии по отрасли
«Культура» изложить в новой редакции (приложение
№ 1 к настоящему постановлению).

1. 2. Приложение № 2 к Положению «Межраз-
рядные тарифные коэффициенты, тарифные
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2008
года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2008 г. № 2167

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений централизованных бухгалтерий по отрасли «Культура»

Пушкинского муниципального района»

Приложение № 1 к постановлению от 10.10.2008 г. № 2167
«Приложение № 1 к Положению»

Приложение № 2 к постановлению от 10.10.2008 г. № 2167
«Приложение № 2 к Положению»

3. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
настоящего постановления в газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

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

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА»

5 371,3

Единая комиссия по подрядным работам Админи-
страции Пушкинского муниципального района провела
рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе
на выполнение подрядных работ для нужд Пушкинско-
го муниципального района. Заседание комиссии по
рас-смотрению заявок состоялось 20 октября 2008
года.

Извещение о проведении аукциона было опублико-
вано в газете «Маяк» от 25.09.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок единая комиссия по
подрядным работам приняла решение:

� по Лоту №1 «Выбор инвестора-застройщика на
проектно-изыскательские работы, капитальный ре-
монт и техническое переоснащение Дома культуры
«Строитель» заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона – ОАО «Мособл-
трастинвест» (101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я
979) – по начальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона или на иную, согласованную
с указанным участником аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта сумму контракта;

� по Лоту №2 «Выполнение работ по ремонту венти-
ляционного оборудования в помещениях кухни и пра-
чечной МДОУ № 19 «Ручеек» заключить муниципальный
контракт с единственным участником аукциона – ООО
«Сантехстрой» (141206, МО, г. Пушкино, ул. Боголюб-
ская, д.11) на сумму, предложенную Подрядчиком и
согласованную с Заказчиком, – 1 350 951 (один мил-
лион триста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят
один) рубль 45 копеек;

� по Лоту №3 «Выполнение работ по замене запол-
нения оконных проемов в здании МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1 г. Пушкино» заключить
муниципальный контракт с единственным участником
аукциона – ООО «Стеклозащита» (127486, г. Москва, ул.
Дегунинская, д. 1, стр. 4, офис 805) на сумму, предло-
женную Подрядчиком и согласованную с Заказчиком, –
2 996 758 (два миллиона девятьсот девяносто шесть
тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей;

� по Лоту №4 «Выполнение работ по устройству на-
весного вентилируемого фасада здания корпуса № 10
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессо-
ра В. Н. Розанова» не было представлено ни одной
заявки.

Муниципальный заказчик – Администрация Пуш-
кинского муниципального района (г. Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д.12/2, тел. 993-42-86) проводит
открытый конкурс.

Предмет контракта: определение кредитной орга-
низации на оказание услуг по обслуживанию банковских
счетов, предназначенных для зачисления средств госу-
дарственной поддержки (субсидий), направленных на
обеспечение жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов, проживающих в сельской местности Пуш-
кинского муниципального района, в соответствии с
федеральной целевой программой «Социальное разви-
тие села до 2012 года».

Начальная (максимальная) цена контракта:
2 800,0 тыс. руб.

Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета откры-
того конкурса не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее
чем на двадцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого конкурса, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого конкурса должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник
– четверг, с 9.00 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 ми-
нут);

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

– конкурсная 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 вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Админи-
страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 205;

– 25 ноября 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
– 27 ноября 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 28 ноября 2008 года.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение об итогах открытого аукциона
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Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 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.

●● 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.

Кажется, давно канули в
небытие «лихие 90-е» – вре-
мя, когда никто и ни в чем не
мог быть уверен, когда кругом
царили хаос и сумятица, а ба-
лом правили бандитские груп-
пировки, устраивавшие раз-
борки прямо на улицах… Но
нет-нет да и сегодня кому-то
не дает спать спокойно бур-
ная молодость…

Эта история произошла зим-
ним вечером 2008 года. В один
из магазинов пушкинского
РАЙПО ворвались двое воору-
женных людей. В сельской тор-
говой точке разжиться особо
было нечем, но все же разбой-
ники-грабители прихватили
около 20000 рублей, сотовый те-
лефон продавца и бутылку вод-
ки, а затем сели в ожидавшую
их машину и скрылись в неиз-
вестном направлении. По дан-
ному факту возбудили уголов-
ное дело.

Вскоре сотрудникам отдела
уголовного розыска УВД по

Пушкинскому муниципально-
му району удалось установить
личности нападавших. Ими
оказались бывшие члены прав-
динской организованной пре-
ступной группы. Оба никогда
не работали, увлекались нарко-
тиками, неоднократно судились
за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений. В общем,
жизнь их являлась иллюстраци-
ей к различным статьям Уго-
ловного кодекса. Менее чем че-
рез месяц подозреваемых задер-
жали…

В ходе расследования этого
разбойного нападения опера-
тивники получили информа-
цию о причастности задержан-
ных к преступлениям, связан-
ным с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных уст-
ройств. Проверив сообщение,
сыщики действительно на квар-
тире одного из подозреваемых
обнаружили целый арсенал: две

гранаты Ф-1, один запал
УЗРГМ-2, шесть электродето-
наторов, обрез помпового ру-
жья иностранного производст-
ва, глушитель для пистолета,
614 патронов различного калиб-
ра и более килограмма пласти-
да. Как показала проведенная
экспертно-криминалистиче-
ская экспертиза, изъятое воору-
жение оказалось полностью
пригодным к использованию.
Позднее выяснилось, что бан-
диты готовили покушение на
одного из местных бизнесме-
нов.

Обоим задержанным было
предъявлено обвинение в совер-
шении преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст.162 УК РФ,
ч. 2 ст. 222 УК РФ и ч.1 ст. 223
УК РФ. Фигуранты полностью
изобличены в содеянном, уго-
ловные дела переданы в Пуш-
кинский городской суд.

Г. БОРИСОВА.
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НА ГРАНИ ФОЛА…

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефонам:
993-36-08, (53) 1-73-50.

● оператор котельной (мазут),
● кухонный работник,

● горничная, ● культорганизатор,
● главный энергетик.

Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава по кафедрам:

кафедра «Безопасность жизнедеятельности»:
➤ доцент 0,5 ст., условия конкурса – высшее образование, научно-пе-
даг. стаж 7 лет;
➤ доцент 1,0 ст., условия конкурса – к.т.н., научно-педаг. стаж 30 лет;

кафедра «Экономика и менеджмент 
агропромышленных  предприятий»: 

➤ доцент 1,0 ст., условия конкурса – к.э.н., научно-педаг. стаж 11 лет;
кафедра «Технический сервис и гостехнадзор»:

➤ профессор 0,5 ст., условия конкурса – д.н., профессор, научно-пе-
дагог. стаж 10 лет;

кафедра «Технологическое и информационное обеспечение 
сельскохозяйственного производства»:

➤ профессор 0,5 ст., условия конкурса – к.н., научно-педагог. стаж 5
лет.                                       

ТЕЛ. 586-94-53.

ПРЕДПРИЯТИЮ в мкр. Мамонтовка 
СРОЧНО требуются на работу:

◆ ШВЕИ-МОТОРИСТКИ – з/плата сдельная, от 20000 руб. в 
месяц и выше, проживание обеспечивается;

◆ ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/плата от 20000 руб. в месяц и выше;
◆ КРУТИЛЬЩИЦА – з/плата сдельная, от 17000 рублей в 

месяц и выше, можно без опыта работы.

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

ТУ Росимущества по Московской области (далее –
Организатор аукциона) сообщает о продлении срока
приема заявок на участие в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды объектов федерального не-
движимого имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за ГОУ «ВИПКЛХ», расположен-
ных в административном здании (инв. № БТИ
223:066-18013) по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, ул. Институтская, д.17 (далее – Аукци-
он), по лотам №№ 3, 8, 9, 10, 13 (извещение о прове-
дении аукциона размещено на сайте ТУ Росимущест-
ва по Московской области www.tu-rosim-mo.ru, а так-
же опубликовано в газете «Маяк» от 01.07.2008 № 70
(11357) с изм. от 10.07.2008 № 74 (11361) от
28.08.2008 № 95 (11382).

Дата и время окончания приема заявок – 18 ноября
2008 г., в 16.00. 

Повторный аукцион состоится 19 ноября 2008 г., в
11.00, по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д.38.

По вопросам проведения аукциона и получения аук-
ционной документации обращаться к представителю
Организатора аукциона по рабочим дням, с 10.00 до
17.00. Тел./факс: (495)736-93-03.

Информационное сообщение 

ТЕЛ./ФАКС: 545-31-99, 580-54-99, 589-31-12.

● 29 октября (13.00-15.00) состоится семинар
для предпринимателей и организаций по теме:
«О применении контрольно-кассовой техники и
бланков строгой отчетности при осуществлении
наличных денежных расчетов». Место проведения
семинара: кинотеатр «Победа» (г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, 7а).

● 26 ноября  (14.00-16.00) состоится семинар

для предпринимателей и организаций по теме:

«Исчисление и уплата ЕНВД при осуществлении
облагаемых видов деятельности на территории го-
рода Красноармейска. Изменения с 01.01.2009 г.».
Место проведения семинара: городской Дворец

культуры (г. Красноармейск, ул. Янгеля, 33).

● 17 декабря (14.00-15.00) состоится семинар
для организаций и предпринимателей по теме:
«Представление отчетности через ИНТЕРНЕТ
(по телекоммуникационным каналам связи)». Ме-
сто проведения семинара:    МИ ФНС РФ №3 по
Московской области  (г. Пушкино, Московский
проспект, 42, к. 409).

● 24 декабря  (14.00-16.00) состоится семинар
для организаций и предпринимателей по теме:
«Исчисление и уплата земельного налога организа-
циями и индивидуальными предпринимателями в
2009 году». Место проведения семинара: Управле-
ние Пенсионного фонда России №16 по Москве
и Московской области (г. Пушкино, ул. Бого-
любская, 1).

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом Пушкинского

муниципального района (организатор конкурса) сооб-
щает, что назначенный на 16 октября 2008 года конкурс
по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом: лот №1 – общее имущество
собственников помещений многоквартирного дома
общей площадью 12887,2 кв. м, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, ул. 1-я Проектная, дом № 88; лот №2 –
общее имущество собственников помещений много-
квартирного дома общей площадью 441,2 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, ул. Железнодорож-
ная, дом № 2а, из-за отсутствия заявок признан не со-
стоявшимся (протокол №1 от 16.10.2008 г.).

Межрайонная инспекция ФНС России №3 
по Московской области приглашает налогоплательщиков

на бесплатные семинары  в октябре – декабре 2008 года

ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ
По сообщениям Пушкинского территориального

управления силами и средствами ГУ МО «Москов-
ская областная противопожарная служба» и отде-
ла Государственного пожарного надзора по Пуш-
кинскому району с 6 октября по 12 октября про-
изошло несколько пожаров.

В Черкизово, на улице Дачной, 6 октября загоре-
лись два дачных дома и сарай. В результате пожара
один дом сгорел и разобран по всей площади, второй
выгорел изнутри, мансардное помещение сгорело и
разобрано по всей площади. Два человека погибли,
один госпитализирован в ПРБ. Причина пожара уста-
навливается.

В Заветах Ильича, на улице Строительной,  9 ок-
тября загорелась двухкомнатная квартира в пяти-
этажном жилом доме. К моменту прибытия пожарных
помещение горело открытым огнем по всей площади
и на балконе. В результате пожара обгорела мебель,
закоптились стены и потолок по всей площади. Пост-
радавших нет, соседние квартиры спасены. Причина –
поджог.

В Софрино, на 1-й Южной улице, 10 октября за-
горелась квартира в четырёхэтажном панельном до-
ме. В результате пожара по всей площади выгорела
кухня. Из-за отравления угарным газом пострадал
один человек, который был доставлен в ПРБ. Причина
пожара устанавливается.

11 октября – сразу два пожара. В Царёво сгорел
гараж. В ходе тушения пожара был обнаружен труп
мужчины. Причину его смерти установит судебно-ме-
дицинская экспертиза.

В Клязьме, на улице Верещагина, загорелся лег-
ковой автомобиль «ВАЗ-2107» без номерных знаков.
Автомобиль выгорел полностью. Причина пожара –
умышленный поджог.

Подготовил А. МАЗУРОВ.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● 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.

● ЩЕНКОВ голден ретривера. Помёт от 15.07.2008 г.
Щенячья карточка. Родословная. Прививки. ТЕЛ. 8-
916-622-12-62.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● 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-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
● ● Автосервису в посёлке Правдинский требуется
МАЛЯР.  ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● ФГНУ «Росинформагротех» приглашает на работу
ОПЕРАТОРА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ (возможно обучение),
зарплата при собеседовании. ТЕЛ. для справок: 993-
44-04, 531-50-37.

● ● Организации требуются: РАБОЧИЙ по изготовлению
проволочных каркасов; ОПЫТНЫЙ САДОВОД. ТЕЛ.
993-33-42.

● ● Предприятие приглашает на работу ГЕОДЕЗИСТОВ,
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ  и СПЕЦИАЛИСТОВ для работы на
компьютере со знанием AutoCAD, CREDO.ТЕЛ. 8-926-
521-24-39.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ДОМА, БАНИ, рубленные из бруса и оцилиндрованно-
го бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

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

●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино. СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ВЕЧЕ-
РА. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ ДУШЕ-
ВЫХ 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.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГРАВИЙ, НА-
ВОЗ. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ. ТЕЛ. 8-903-199-83-07.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

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.

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

● ОТДАМ единственного щенка редкой дизайнерской
собаки. Мальчик. Без специфического запаха. Социаль-
но адаптирован. ТЕЛ. 8-915-150-51-63.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
● 6  ноября 2008 г., в 10.00, проводится межевание
участка по адресу: пос. Софрино, ул. Московская, 
д. 24. Просьба явиться всех заинтересованных лиц. 
По всем вопросам обращаться к Баскаковой И. О. ТЕЛ.
8-903-762-36-65.

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).

Дорогую 
ПЕРСИДСКУЮ Тамару Петровну 

от всего сердца 
поздравляем с юбилеем!

Мы хотим пожелать здоровья,
энергию и бодрость духа сохранить,
радости, удачи!

С любовью и нежностью – 
мама, брат, родные и друзья.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

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

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

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

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.

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.

25-26 октября
в кинотеатре “Победа”

распродажа
МЕХАМЕХА

г. Киров
Меховые изделия от классики 

до ультрасовременных моделей.
Шубы из меха норки, каракуля, бобра,
овчины, ондатры, нутрии, кролика рэкса.

Большая коллекция головных уборов.
Фурнитура с кристаллами

Swarovski.
Время работы – с 10 до 19 часов.

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.

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).

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

24 октября – с 10 до 18.00;
25 октября – с 10 до 16.00

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

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

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи,
Щёлково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, гото-
вые фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без
вых.). Тел. 513-45-10. Представительство в судах и арбит-
ражных судах (гражданско-правовые, семейные, наследст-
венные споры, налоговые, хозяйственные и административ-
ные споры). Тел.: 743-08-06, 513-45-10.

www.biz-co.ru. Г. Королёв, ул. Пионерская, д. 1А.
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2 (3 этаж).

8 (495) 799-51-71; 8 (495) 582-59-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

ГАДАНИЕ
по картам, руке,

фотографии.

СНЯТИЕ порчи.

РЕШУ семейные
неурядицы

и многое другое.
МАРИЯ .

Тел. 8-915-196-09-13.

мкр. Дзержинец, д. 1.

ТЕЛ.: (496 53) 4-46-70, (495) 221-41-65.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ШЕФ-ПОВАР
(з/плата – от 50000 руб.),

СУ-ШЕФ
(з/плата – от 30000 руб.),

ПОВАРА 
(з/плата – от 20000 руб.)

г. Пушкино.
ТЕЛ.: (53)9-02-50;
8-903-237-96-17.


