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Служба сотрудников пожарной охраны 
беспокойная и трудная. Требует от личного
состава немалой выносливости при тушении
возникающих возгораний. Именно поэтому в
подразделениях уделяется особое внимание
физической и профессиональной подготовке
пожарных.

За последний месяц в гарнизоне пожарной охра-
ны Пушкинского района проведены два больших
спортивных мероприятия. Во-первых, наша сборная участ-
вовала в областных соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту. В общем зачете пушкинцы заняли почетное
третье место из 42-х команд Подмосковья. Григорий Мату-
севич выполнил норматив «Мастер спорта Российской Фе-
дерации», а братья Осиповы – норматив 1-го разряда. В
Пушкинском районе существуют давние традиции пожар-
но-прикладного спорта, и сегодня новое поколение огне-
борцев эти традиции бережно поддерживает.

У нас в районе недавно были проведены соревнования
пожарных по мини-футболу. Первое место заняла команда
Пушкинского территориального управления «Мособлпож-
спас», второе – офицеры из отдела Государственного по-
жарного надзора, третье – команда 25-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы по Пушкинскому району.
Проведённые спортивные мероприятия показали высокий
уровень физической и моральной подготовки пожарных
Пушкинского района.

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ, 
начальник Пушкинского территориального управления силами 

и средствами ГУ МО «Мособлпожспас».

НАШИ – В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ!
Пушкинские пожарные успешно следуют добрым традициям 

пожарно-прикладного спорта
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ТЭК: ОТ ПРОБЛЕМ – 
К РЕШЕНИЮ
Представители топливно-энер-

гетического комплекса Москов-
ской области приняли участие в
деловом совещании, прошедшем
в администрации района 24 октяб-
ря. Были обсуждены темы перспе-
ктивного развития отрасли до
2020 года и текущие вопросы. Вел
совещание председатель ТЭК (То-
пливно-энергетического комплек-
са) Московской области Ц.Д. Ца-
гадаев, который призвал всех уча-
стников к эффективному планиро-
ванию отраслевых задач, учитывая
не только современное состояние
сетей в муниципальных образова-
ниях, но и вопросы дальнейшего
развития.

Самыми главными проблемами
по региону были названы изно-
шенность сетей и высокий уро-
вень потерь, доходящий иногда до
30 проц. Средства, которые могут
существенно помочь в их реше-
нии, – это создание центрального
парка технических аварийных
служб, финансовый аварийный за-
пас и разработка программ по ка-
питальному ремонту и реконструк-
ции сетей.

Глава Пушкинского муниципаль-
ного района В. В. Лисин высказал
озабоченность уровнем взаимо-
действия муниципальных образо-
ваний с поставщиками энергии,
отметив, что у одних задачи – по-
лучить потребителя, у других –
обеспечить потребителя беспере-
бойным электро-, газо- или тепло-
снабжением. А возникающие ино-
гда аварийные ситуации требуют
оперативного вмешательства
именно муниципальных органов
управления. 

По окончании совещания были
выработаны некоторые меры по
особо острым вопросам, участни-
ки договорились о более эффек-
тивном взаимодействии по сроч-
ным корректировкам представ-
ленных планов.  

УЧАСТВУЙТЕ 
И ПОБЕЖДАЙТЕ! 
Турнир по настольному теннису

пройдет со 2 по 4 ноября во Двор-
це спорта «Пушкино». В турнире
могут принять участие мужчины и
женщины. Предварительные заяв-
ки принимаются в Спорткомитете
администрации района до 31 октя-
бря включительно по электронной
почте: pushsportkom@mail.ru, а
также по факсу: 535-02-77.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижена на 20 проц. 

В итоге стоимость под-
писки  на «Маяк» для этой
категории населения со-
ставила 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

Цена альтернативной
подписки (без почтовой
доставки, с получением в
редакции) – 108 руб.

Сборная команда Пушкинского «Мособлпожспаса».

На дистанции.
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Недавно состоялось
расширенное совещание, в 
котором приняли участие
пушкинские предпринима-
тели и ответственные 
работники районной ад-
министрации. 

С большим докладом вы-
ступил глава города и рай-
она В. В. Лисин. Виктор Ва-
сильевич ознакомил собрав-
шихся с ситуацией в районе
и рассказал о том, какие ша-
ги предстоит сделать власти
для того, чтобы постепенно
ввести в действие 131-й Фе-
деральный закон о самоуп-
равлении на территории
района. Как известно, муни-
ципальные образования те-
перь станут сами управлять
на своих территориях. Одна-
ко это не означает, что эко-
номическое пространство
района будет разорвано. В
частности, здравоохранение
и образование будет по-
прежнему управляться из
района. Останется в район-
ном управлении и комму-
нальное хозяйство. Спорт,
культура, молодежная поли-
тика будут в двойном управ-
лении. Сформируют бюдже-
ты городских и сельских по-

селений, районный  и кон-
солидированный бюджеты.
Для того чтобы вовремя реа-
гировать на возникновение
сложных и аварийных ситу-
аций, в районе создана еди-
ная служба по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуа-
ций. В. В. Лисин подчерк-
нул, что администрация за-
интересована в поддержке и
развитии малого и среднего
бизнеса, имеющего соци-
альную направленность.
Особенно это важно сегод-
ня, когда в мире разразился
финансовый кризис.

Выступивший затем замес-
титель главы администрации
С. Д. Бруданин рассказал о
том, как в соответствии со
131-м Федеральным законом
будет происходить перерас-
пределение властных полно-
мочий между районом и го-
родскими и сельскими посе-
лениями. Большая часть му-
ниципального имущества,
арендуемого сейчас пред-
принимателями, перейдет в
муниципальные образова-
ния. Право на приватизацию
этих зданий и помещений
получат предприятия, кото-
рые арендуют их не менее
трёх лет. Однако в соответст-
вии с законом о конкурен-

ции приватизация будет
происходить только на кон-
курсной основе, то есть че-
рез проведение конкурсов.
Областной закон о привати-
зации находится сейчас в ра-
боте в Московском област-
ном правительстве. Скорее
всего, он вступит в силу с 1
января следующего года. Та-
ким образом, 131-й (о само-
управлении) и 159-й (о при-
ватизации муниципального
имущества) федеральные за-
коны начнут действовать од-
новременно.

Предпринимателей озна-
комили также с тем, как во-
площаются в жизнь ограни-
чения в розничной торговле
алкогольной продукцией. К
сожалению, и у нас в районе
еще есть магазины, которые
реализуют вино, водку, пиво
лицам, не достигшим 18 лет.
Еще не во всех магазинах на
прилавках размещены таб-
лички, напоминающие о за-
прете реализации алкоголь-
ной продукции несовершен-
нолетним. Было отмечено,
что эту ситуацию надо ме-
нять. Ужесточаются и сани-
тарные требования к магази-
нам и другим предприятиям
малого бизнеса. Все это нуж-
но для наведения порядка на

территориях вокруг данных
объектов.

Была затронута и еще одна
важная тема. В районе сегод-
ня проживают 3,5 тысячи че-
ловек, доходы которых ниже
прожиточного минимума.
Еще более 30 тысяч человек
живут на грани этого показа-
теля. Как же помочь людям,
имея в виду рост цен на про-
довольствие? Губернатор
Московской области Б. В.
Громов рекомендовал соз-
дать в районах сеть социаль-
ных магазинов, в которых
продовольствие реализовы-
валось бы с минимальной
торговой наценкой. Такие
магазины уже есть  в Можай-
ске, Истре, Королёве, Сту-
пино. Для пушкинских пред-
принимателей, которые за-
хотят организовать такие ма-
газины, будут предусмотре-
ны определенные льготы. У
нас уже есть проект решения
Совета депутатов, направ-
ленный на реализацию этого

важного социального реше-
ния Б. В. Громова.

Перед предпринимателями
выступил также координатор
Всероссийской организации
малого и среднего бизнеса
«Опора России» по ЦФО 
А. Ф. Бакиров. Он призвал
пушкинцев шире участво-
вать в работе этой организа-
ции. Выступивший на
совещании председатель ме-
стного отделения «Опоры
России» С. В. Забурниягин
отметил очень взвешенную
позицию нынешней адми-
нистрации по отношению к
предпринимателям. Он так-
же сказал, что при серьезных
катаклизмах, которые, воз-
можно, вызовет мировой
финансовый кризис, выжи-
вет именно малый и средний
бизнес. Потому что он наст-
роен на поддержание соци-
альной сферы района.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

В районном Доме культуры состоя-
лось торжественное заседание, посвя-
щенное круглой дате, – комсомолу ис-
полнилось 90 лет. 

В этот день в РДК было весело и оживлен-
но: спустя много лет со времен перестройки,
активисты молодежной организации встрети-
лись друг с другом. Та, старая школа воспита-
ния кадров все-таки сделала свое дело, и
большинство из комсомольцев-лидеров стали
сегодня предпринимателями, общественны-
ми деятелями, государственными и муници-
пальными служащими. В президиуме заседа-
ли глава Пушкинского муниципального рай-
она В. В. Лисин, и. о. руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она Л. В. Булыгина, глава городского округа

Ивантеевка Е. В. Су-
ханова, министр 
социальной защиты 
населения Прави-
тельства Московской
области В. И. Лагун-
кина, первый секре-
тарь Пушкинского
городского комитета
КПСС, Почетный
гражданин Пушкин-
ского района Н. В.
Михайлова, первый
секретарь Пушкин-
ского городского ко-
митета ВЛКСМ В. В.
Нянькин, секретарь
Пушкинского райко-
ма КПРФ С. А. Суво-
рова.

С большим докла-
дом выступил В. В. Лисин, который расска-
зал об итогах развития района за девять меся-
цев 2008 года и планах развития города Пуш-
кино и района. Затем слово брали присутст-
вующие. И все с удовольствием вспоминали
молодость, проведенную в рядах комсомола.
Многим в этот день вручили юбилейные ме-
дали «90 лет ВЛКСМ».

Прошедшее заседание Л. В. Булыгина
справедливо назвала товарищеской встречей.
Может быть, поэтому знамя ВЛКСМ внес в
зал руководитель Комитета по делам молоде-
жи районной администрации В. А. Макаров.
Встретились старшее и новое, последующее
поколения. Потому что историю страны ра-
зорвать нельзя.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьева.

В  П О Д Д Е Р Ж К У  М А Л О Г О  
И  С Р Е Д Н Е Г О  Б И З Н Е С А

выступили предприниматели и представители власти

�àòà

КОМСОМОЛУ – 90! А ЛУЖИ И СЛЕД ПРОСТЫЛ
В № 113 от 9 октября нашей газеты по письму жите-

лей ул. Тургенева г. Пушкино была напечатана критиче-
ская заметка А. Мазурова «Проблему не обойти». Речь
шла о непроходимой части тротуара, превращенной в
грязное месиво машиной Ивантеевского хлебокомбината.
“Когда наведут порядок перед домом №14?» — спрашива-
ли вместе с автором материала жители дома. 

Ответ председателя Комитета развития потребительского
рынка Г. Я. Ивановой пришел незамедлительно: “Мы прове-
ли разъяснительную работу с руководством Ивантеевского
хлебокомбината и обговорили действия по благоустройству
территории в районе дома № 14 ул. Тургенева».

Спешим поделиться хорошей новостью: этот участок двора
действительно засыпан песком, машины по скверу теперь не
ездят, а разгрузка хлебобулочных изделий осуществляется не-
посредственно из машины, припаркованной к обочине проез-
жей части по ул.Тургенева. 

�àçåòà âûñòóïèëà. �òî ñäåëàíî?

ВОДИТЕЛЬ-НЕЛЕГАЛ – 
ПРЕСТУПНИК НА СВОБОДЕ!

В конце октября по всему Подмосковью прошла акция дви-
жения «Местные» против нелегалов в сфере частного извоза.

Молодые политические экологи потребовали ужесточения
административных мер в отношении лиц, занимающихся ча-
стным извозом, не имеющим регистрации в России и, что са-
мое страшное, – водительского стажа. Активисты движения
провели агитационную работу с гражданами и представителя-
ми официальных таксопарков, поддержав  легальных водите-
лей. В нашем районе акция началась с распространения аги-
тационной литературы (наклеек и буклетов) среди водителей
и владельцев такси.

«Местные» обращаются ко всем жителям района с прось-
бой не пользоваться услугами нелегальных таксистов. Желая
проехать подешевле,  мы подвергаем опасности не только
свою жизнь, но и жизнь других людей – в зоне риска оказы-
ваются все участники дорожного движения. 

Е. ХВАТОВА.
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– Людмила Сергеевна,  из-за
чего возник недавний сбой в си-
стеме платежей? Как был най-
ден выход из этой ситуации?

– В Сервисную группу обра-
щались  абоненты  с претензия-
ми о недоставке по их адресам
счетов на оплату услуг связи.  А
возникла такая ситуация из-за
того, что при миграции базы
данных произошел сбой в про-
граммном обеспечении  и воз-
никли  ошибки в адресной час-
ти лицевых счетов. В настоящее
время адреса исправляются, со-
ответственно счета абонентам
будут доставляться по их адре-
сам. Вообще же временные тру-
дности в работе компании воз-
никли оттого, что с марта 2008
года произошли укрупнение и
централизация многих функ-
ций в структуре компании.  

Если раньше в большинстве
узлов связи по области исполь-
зовалась своя индивидуальная
программа для расчетов и фор-
мирования счетов, то теперь
создан единый Расчетно-сер-
висный  центр Московской об-
ласти с общим программным
обеспечением.

В связи с переходом на такую
программу, абонентские счета
за март и апрель были сформи-
рованы и доставлены  несвое-
временно, а сумма  оплаты про-
шлого месяца  выставлена по-
вторно, как долг. С июня ситуа-
ция нормализовалась, отключе-
ние телефонов за неуплату не
проводилось. И в настоящее
время у нас в районе доставка
счетов осуществляется своевре-
менно. 

– Где абоненты могут опла-
тить свои счета?

– Оплатить  услуги связи
абоненты могут в организаци-
ях,  с которыми у Московско-
го филиала ОАО «ЦентрТеле-
ком» заключены централизо-
ванные договоры на прием
платежей без комиссии. Это
Сбербанк  РФ, Почта России,
Банк АКБ «Пушкино», Банк
«Возрождение», терминалы
киберплат, магазины  «Евро-
сеть», «Связной».

Руководство Московского

филиала направляет все усилия
на то, чтобы абоненты фикси-
рованной электросвязи могли
вносить платежи так же быстро
и удобно, как это уже давно де-
лают владельцы сотовых теле-
фонов. Но на любые изменения
необходимо время: люди долж-
ны привыкнуть к новшествам. 

– Есть ли ещё другие способы
оплаты?

– Сегодня абонентам реко-
мендуется обратить внимание
на два альтернативных способа
оплаты: через Интернет (так на-
зываемый мобильный кошелёк)
и посредством платёжных тер-
миналов таких фирм, как «Ев-
росеть», «Связной», «Кибер-
Плат». Их сеть достаточно хоро-
шо развита в Московской обла-
сти. С 15 июня платежи за до-
машний телефон можно вно-
сить и через терминалы E-port.

А вообще по вопросам оплаты
услуг связи население нашего
района может обращаться в
Сервисную группу г. Пушкино
по следующим адресам и теле-
фонам:

● г. Пушкино, ул. Чехова, д.
20а, комната 101, тел. 532-40-45;

● г. Пушкино, Московский
проспект, д. 8/2, тел. 533-73-29.

Здесь же абоненты могут по-
дать претензию, получить рас-
печатки разговоров, а также ин-
формацию о состоянии своего
лицевого счета.

– Людмила Сергеевна, дейст-
вует ли у нас в районе бесплатная
справочная служба, и как можно
воспользоваться её услугами?

– В соответствии с «Правила-
ми оказания услуг местной,
внутризоновой, междугородной
и международной телефонной
связи», утвержденными поста-
новлением Правительства РФ
от 18 мая 2005 г. № 310, в Мос-
ковском филиале организована
бесплатная справочная служба
09. Позвонив в службу, гражда-
не могут получить следующую
информацию: о телефонном
номере абонента местной те-
лефонной сети (гражданина
или юридического лица), о та-
рифах на услуги связи, о состо-
янии лицевого счета, о мест-

ном времени, о междугородном
коде населённого пункта, о по-
рядке пользования автомати-
ческой внутризоновой телефон-
ной связью или о номерах
служб оператора связи для
заказа внутризонового телефон-
ного соединения с помощью те-
лефониста.

Наряду с бесплатной службой
09 абоненты Московского фи-
лиала ОАО «ЦентрТелеком»
могут обратиться и в коммерче-
скую – Единую справочную
службу 009, операторы которой
предоставляют более широкую
информацию, но уже на плат-
ной основе.

Руководство компании наде-
ется, что обе службы будут оце-
нены жителями Пушкинского
района по достоинству. Они по-
могут получать необходимую
информацию быстро и в пол-
ном объёме, а также оперативно
решать и другие повседневные
вопросы, не покидая собствен-
ного дома или рабочего места.

– В нашем Пушкино немало
уличных таксофонов. «Завсег-
датаи» такого, уличного, не до-
машнего, аппарата уже прото-
рили к нему дорожку. А как
быть в экстренных случаях, ко-
гда надо бы срочно позвонить,
но не знаешь, куда бежать?

–  Ну почему же только в
Пушкино? Универсальная услу-
га связи, предоставляемая по-
средством  таксофонов, дейст-
вует по всему  Пушкинскому
району. Их у нас более восьми-
десяти. Вызовы экстренных
служб по телефонам 01, 02, 03,
04 осуществляются бесплатно и
круглосуточно, без применения
пластиковых карт. Пожалуйста,
звоните! 

Сегодня возможности пользо-
вания услугами электросвязи
достаточно широки и по досто-
инству оценены нашими  або-
нентами, предпочитающими
скорость, надежность и, что не-
маловажно, доступность теле-
фонного соединения.

Подготовила 
Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.

Адреса таксофонов,
установленных 

в Пушкинском районе 
АБОНЕНТ 
ПРЕДПОЧИТАЕТ
СКОРОСТЬ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
И В ПЛАТЕЖАХ
В наше время скоростей и оперативных воз-

можностей услугами телефонной связи пользу-
ется едва ли не каждый житель района. Зна-
чительную часть абонентов составляют
пользователи фиксированной проводной элект-
росвязи, которая постоянно развивается и со-
вершенствуется. И на все возникающие вопро-
сы старается оперативно найти ответ. Так
была, например, решена проблема с оформлени-
ем счетов на услуги связи. За разъяснением –
как было и как стало? – мы обратились к ру-
ководителю Сервисной группы Центра продаж
и сервиса № 1 Московского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» Л. С. ГРЯЗНОВОЙ. 
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Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только на
обезболивающих... Однажды сын, преподава-
тель, принес маленькую черную капсулу и при-
крепил ее к телу больной. Через два дня мать по-
чувствовала, как прибавляются силы, встала (а
ведь раньше была прикована к постели!) и даже
вышла на улицу! Всех, кто знал о ее недуге, этот
факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из
московских клиник, и правда кажется фанта-
стичной. Я позвонила той женщине, и она под-
твердила все до последнего слова – таинствен-
ная капсула с красивой голограммой «Невотон»
действительно спасла ей жизнь и вернула здо-
ровье: прошли сильнейшие спазмы сосудов го-
ловного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но,

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех,
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа-
лось, уже давно знаком светилам медицинских
наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический
прибор был разработан в Ленинграде. Долгое
время «Невотон» применяли только в закрытых
медучреждениях, в том числе и в Центральном
госпитале ФСБ. В Ленинграде среди ученой эли-
ты слагались легенды о «Невотоне» – приборе, ко-
торый дает пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. На этом и основано действие
«Невотона». Пользоваться же им очень просто.
Небольшую капсулу прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс
3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон»

– единственный биокорректор, имеющий патент
и лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибо-
ром заболеваний:

•заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, ишемия, стенокардия, ве-
гетососудистая дистония, сердечный приступ,
постинсультное состояние, варикозное расши-
рение вен, отек ног;

•поражения опорно-двигательного ап-
парата: остеохондроз, радикулит, болезни сус-
тавов, артрит, артроз, миозит, вывихи;

•заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь, за-
болевания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;

•неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость, головные боли, стрессовые состояния,
неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и по-
ловой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских
половых органов, нарушения цикла;

•заболевания ЛОР-органов: ангина, хро-
нический бронхит, насморк, кашель, бронхиаль-
ная астма, аллергия, тугоухость;

•зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все –

от ангины до инсульта. Положительный резуль-
тат лечения – в 90-95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но да-

же сейчас, когда «Невотон» можно приобрести,
вряд ли чудо-аппликатор будут прописывать
больным, как аспирин. Может быть, причина все
в том же недоверии ко всему нетрадиционному.
И вообще, как знать, не единичны ли те случаи
выздоровления, о которых с удивлением расска-
зывают сами врачи? Чтобы удостовериться в ре-
альных возможностях «Невотона», было решено
обратиться к официальным источникам. Как вы-
яснилось, отзывы на биокорректор дали извест-
ные ученые, а к производству «Невотон» реко-
мендовали 19 НИИ и клиник Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трех-пяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не-
много усилиться, так как болезнь вступает в про-
тиводействие с лечебным эффектом «Невото-
на». «Провокатор выздоровления» – называют
медики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во

все, что хоть как-то облегчает наши страдания.

Любое, даже временное улучшение повышает
авторитет лекарства, от которого оно наступило.
Но, как известно, то, что помогает одним, на-
прочь не подходит другим. Так ли универсален
«Невотон»? Отклики наших читателей – вот что
окончательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщи-
кам за это изобретение, – пишет Л. Н. Андриа-
нов, 73 года, из Перми. – Я давно сердечник.
Сколько понаделал уколов! Всю жизнь носил в
кармане гору лекарств. В апреле стал пользо-
ваться «Невотоном», сразу отказался от уколов,
постепенно бросил пить таблетки. Раньше я не
мог спать на левом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»!
Наша семья приобрела прибор случайно, но ни-
чуть об этом не жалеем. За семь месяцев мы вы-
лечили: у меня – гастрит и боли в печени; артрит,
пародонтоз и хроническую усталость – у дочери,
синяки и шишки – у детей. У зятя, к его удивле-
нию, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 се-
ансов избавилась от уродливых сосудистых узлов
и синевы под кожей (варикозное расширение
вен). И еще многим он помог. Нет слов, «Нево-
тон» – действительно домашний доктор! С уваже-
нием, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид
2-й группы: «Невотоном» я пользуюсь два меся-
ца. У меня болят суставы. Раньше я вообще не
могла ходить, а теперь даже убираю по дому.
Чего я только не пробовала до этого – все бес-
полезно! Однажды дед забрал мои полпенсии и,
ничего не говоря, купил «Невотон». Я не жалею –
здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снима-
ет стрессы, повышает иммунитет, работоспо-
собность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его
рекомендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все

же недешев. Однако, если с калькулятором под-
считать, во сколько обойдутся препараты для ле-
чения преследующих вас болезней (особенно
хронических в стадии обострения), то выигрыш от
приобретения «Невотона» очевиден. Затраты бу-
дут во много раз меньше, ведь срок службы «Не-
вотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же по-
чувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учете – все больше пожилых лю-
дей проникаются доверием к новому средству.  ®

Регистрационное удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от  15.05.2003 г.
СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.       Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.                     

В ПУШКИНО: только 6 ноября, с 10 до 11.00, в кинотеатре «Победа» 
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 7а);

В ИВАНТЕЕВКЕ: только 6 ноября, с 13 до 14.00, в Центральной библиотеке 
(г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 1)

состоится подробная консультация по использованию прибора, 
а также продажа ограниченной партии «Невотона».

Цена – 1100 руб.
Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.

Справки по тел.: 8 (499) 503-11-45. Заказы по почте: 105037, г. Москва, а/я 12.

ВАМ ВЕРНЁТ ЗДОРОВЬЕ ОН –
ЧУДО-ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН»

За долгие годы работы я освещал 
самые разные события, был в курсе 
последних новостей. Но несколько лет
назад моя жизнь замерла. Сильные го-
ловные боли, давление… – гипертония!

Чего я только не перепробовал: лекар-
ства, уколы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я ре-
шил попробовать. Ведь это же очень
просто: надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось,
смены погоды совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни.
Уверен, и вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ.  

Заканчивается первая
школьная четверть, кото-
рая для некоторых стала к
тому же и первой в жизни.
Пора подводить итоги, хо-
тя бы и промежуточные.
А они, как показывает пра-
ктика, связаны не только с
успеваемостью.

Куда девать ребенка, пока
все на работе? Вот в чем воп-
рос! Шекспир со своим жал-
ким «быть или не быть?» и ря-
дом не стоял. Ладно, забудем
про навязшую в зубах пробле-
му детских садов. Тем более
что любой ребенок рано или
поздно из детсадовского воз-
раста вырастает (часто так и
не дождавшись заветной пу-
тевки в МДОУ) и идет в шко-
лу.  Тут бы, казалось, и вздох-
нуть с облегчением, ан нет!
Ведь занятия у младшекласс-
ников – это три-четыре уро-
ка, а дальше-то что? Хорошо,
если есть бабушки-дедушки, а
если нет?

Расскажу, как было у меня.
Я начала хвататься за голову
задолго до того, как дата 
1 сентября обозначилась на
календаре. Что делать? Умные
люди подсказали: нужно най-
ти няню, которая будет заби-
рать ребенка из школы, си-
деть с ним, выводить на про-
гулку и прочее. Я бросила
клич – откликнулись две пен-
сионерки в районе шестиде-
сяти лет. Даже пришли позна-
комиться с будущим подопеч-
ным, который, судя по всему,
произвел на них сильное впе-

чатление. Первая отказалась
уже на следующий день, со-
славшись на больного мужа.
Вторая – в последний мо-
мент, после того, как все бы-
ло десять раз решено и согла-
совано,  а я внутренне смири-
лась с тем, что мне придется
отдавать ей три четверти сво-
ей зарплаты.

Так у меня остался послед-
ний вариант – группа про-
дленного дня, в просторечии
«продленка», к которой боль-
шинство моих консультантов
отнеслось почему-то с преду-
беждением. А теперь пред-
ставьте: мой ребенок уже на
второй день сам стал туда
проситься и возмущаться, ко-
гда я забирала его домой по-
раньше! Очень скоро я сама
оценила преимущества груп-

пы продленного дня, помимо
экономии (что тоже немало-
важно), а это: общение, сде-
ланные уроки, индивидуаль-
ные занятия с логопедом. Но
самое главное для меня – со-
знание, что
мой семилет-
ка находится
под присмот-
ром человека
ответствен-
ного, а не то-
го, кто может
взять и пере-
думать.

Только не
подумайте, что я делаю рекла-
му такой форме устройства
ребенка в свободное от заня-
тий время. Ведь группы про-
дленного дня в том виде, в ка-
ком она существует в Пуш-

кинской средней школе № 2,
есть далеко не везде. Где-то не
хватает помещений, где-то –
педагогов. Тем отраднее соз-
навать, что моему ребенку (а
значит, и мне) повезло. Что,
кстати, лишний раз подтвер-
дилось в ходе состоявшегося
на днях в стенах МОУ СОШ
№ 2 семинара руководителей
школьного методического
объединения  Пушкинского
муниципального района на
тему «Внедрение и апробация
проектно-исследовательской
деятельности младших
школьников».

В рамках открытого урока
первоклашки-воспитанники
группы продленного дня под
руководством педагога Ма-
рины Викторовны Федер по-
казали растроганным  участ-
никам семинара инсцени-

ровку сказки
С. Я. Мар-
шака «О глу-
пом мышон-
ке». А также
продемонст-
р и р о в а л и
рисунки с
изображен-
ными на них
вариантами

счастливого спасения мы-
шонка из лап коварной кош-
ки (среди которых были и
весьма нестандартные), про-
слушали в записи продолже-
ние этой истории самого

Маршака – «Сказку об ум-
ном мышонке» и поиграли в
«кошки-мышки».

Открытый урок участникам
семинара так понравился, что
они наградили артистов апло-
дисментами и попросили у 
М. В. Федер сценарий поста-
новки, для которой она сама
же придумала музыкальные
«арии» (аккомпанировала 
М. Е. Комшина), рисовала
маски и в которую вложила
столько души, тепла и непод-
дельной детской непосредст-
венности. Ведь это не просто
инсценировка, а еще и зна-
комство с творчеством С. Я.
Маршака, с повадками жи-
вотных (герои сказки: кошка,
утка, лошадка, щука и т. д.),
воспитание  в сплоченности и
взаимовыручке.

«Сказку о глупом мышон-
ке» семилетки под началом
педагога с почти 25-летним
стажем М. В. Федер освоили
и поставили  за какой-то ме-
сяц, а впереди у них еще мно-
го интересного. Пора гото-
виться к Новому году, а там и
8 Марта не за горами. Да и
дни рождения ребят, опять
же, – маленькие праздники.
И все это – счастливая
школьная жизнь после уро-
ков, когда дети заняты, а ма-
мы спокойны.

Е. ВИКТОРОВА.

На снимке: сцена из поста-
новки «Сказки о глупом мы-
шонке» в исполнении семилет-
них воспитанников ГПД  МОУ
СОШ №2.

Фото автора.
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ОДА «ПРОДЛЁНКЕ»

Нужно видеть, как загорают-
ся у Марины Викторовны глаза,
когда она рассказывает о своих
питомцах, об их особенностях,
творческих склонностях и  –
чего греха таить – проделках. А
они, откликаясь на доброту и
открытость, отвечают ей радо-
стным блеском в глазенках.



530 îêòßáðß
2008 ãîäà О Ф И Ц И А Л Ь Н О

На основании  ст. 9 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами Московской области от
08.02.2005 г. № 37/2005–ОЗ «О статусе и границах

Пушкинского муниципального района и вновь обра-
зованных в его составе муниципальных образова-
ний» и от 15.07.2005 г. № 183/2005-ОЗ «О гербе Мо-
сковской области» с изменениями и дополнениями,
ст. 5 Устава муниципального образования «Пушкин-

ский муниципальный район Московской области» 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О гербе муни-

ципального образования «Пушкинский район» Мос-
ковской области», утвержденное решением Совета
депутатов Пушкинского района от 25.01.2002 г.
№292/34,изложив его в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Считать герб муниципального образования
«Пушкинский район Московской области» гербом
муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области».

3. Направить данное решение в Государственный
геральдический Совет при Президенте Российской

Федерации с ходатайством о сохранении прежнего
номера регистрации в Государственном геральди-
ческом Регистре.

4. Признать утратившим силу п.1 решения Совета
депутатов Пушкинского района от 25.01.2002 г.
№292/34 «Об утверждении герба муниципального
образования «Пушкинский район».

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

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

Э. ЧИСТЯКОВА, 
заместитель председателя Совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
от 9 октября 2008 г. № 88/18

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящим положением устанавливается герб муниципального об-
разования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Пушкинский муниципальный

район Московской области» (далее – герб Пушкинского муниципально-
го района) составлен по правилам и соответствующим традициям ге-
ральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономиче-
ские, национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о гербе и рисунки герба Пушкинского муниципально-
го района в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использова-
нием условной штриховки для обозначения цветов вариантах, хранятся
в администрации Пушкинского муниципального района и доступны для
ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус герба Пушкинского муниципального района
2.1. Герб Пушкинского муниципального района является официаль-

ным символом Пушкинского муниципального района.
2.2. Герб Пушкинского муниципального района подлежит внесению в

Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Геральдическое описание и обоснование 
символики герба Пушкинского муниципального района

3.1. Геральдическое описание герба Пушкинского муниципального
района гласит:

«В рассеченном лазурью (синим, голубым) и зеленью поле уз-
кое черное кольцо, стенозубчатое снаружи, окаймленное золотом
и заполненное пурпуром; внутри кольца – обернувшийся сидящий
золотой соболь, и по сторонам от него поверх кольца – две золо-
тых бобины ниток. В вольной части – герб Московской области».

3.2. Вольная часть с гербом Московской области используется в
соответствии с Законами Московской области от 15 июля 2005 г.
№ 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области» и от 10 марта 2006
г. № 30/2006-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской об-
ласти «О гербе Московской области».

3.3. Обоснование символики герба Пушкинского муниципального
района.

Основной фигурой герба является золотой соболь – символ пушного
национального богатства страны, аллегорически показывающий произ-
водство пушнины в зверосовхозе «Пушкинский».

Золото в геральдике означает богатство, уважение, великодушие.
Черное стенозубчатое кольцо символизирует металлообрабатываю-

щую промышленность в Пушкинском районе.
Черный цвет в геральдике – цвет мудрости благоразумия, постоянст-

ва, скромности, честности и вечности бытия.
Пурпурный цвет в геральдике символ достоинства. 
Бобины ниток отражают прядильно-ткацкое производство в районе
Синяя часть поля отражает большое количество водоемов на терри-

тории Пушкинского района.
Лазурь в геральдике – цвет ясного неба, символизирует постоянство

и преданность, правосудие и совершенство.
Зеленая часть поля символически отражает богатые лесные угодья

Пушкинского района, характеризуя район как лесную столицу Подмоско-
вья, на территории которого работает центр лесной науки России – Все-
российский научно-исследовательский институт лесоводства и механи-
зации сельского хозяйства.

Зеленый цвет символизирует возрождение, жизнь, изобилие, ста-
бильность.

Территориальная принадлежность Пушкинского муниципально-
го района к Московской области обозначена путём включения в
герб муниципального образования Пушкинский муниципальный
район вольной части красного цвета с воспроизведенными в ней
фигурами герба Московской области.

3.4. Авторская группа:
– идея герба: Владимир Андрушкевич (г. Пушкино);
– геральдическая доработка: Константин Мочёнов (г. Химки);
– обоснование символики: Галина Туник (г .Москва);
–  компьютерный дизайн: Юрий Коржик (г. Воронеж). 

4. Порядок воспроизведения герба 
Пушкинского муниципального района

4.1. Воспроизведение герба Пушкинского муниципального района,
независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соот-
ветствовать геральдическому описанию, приведенному в п.3.1. статьи 3
настоящего Положения. Воспроизведение герба Пушкинского муници-
пального района допускается в многоцветном, одноцветном, и одно-
цветном, с использованием условной штриховки для обозначения цве-
тов, вариантах.

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение компо-
зиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого,
несет исполнитель допущенных искажений.

5. Порядок официального использования герба 
Пушкинского муниципального района

5.1. Герб Пушкинского муниципального района помещается:
– на фасадах зданий органов местного самоуправления; предпри-

ятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собст-
венности;

– в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих ка-
бинетах выборных должностных лиц местного самоуправления; пред-
приятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;

– на указателях при въезде на территорию Пушкинского муниципаль-
ного района;

5.2. Герб Пушкинского муниципального района помещается на блан-
ках:

– главы Пушкинского муниципального района, иных выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления;

– Совета депутатов, администрации Пушкинского муниципального
района и иных органов местного самоуправления;

– руководителей предприятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности;

– нормативных правовых актов органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления;

– на официальных изданиях органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности.

5.3. Герб Пушкинского муниципального района воспроизводится на
удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета
депутатов; членов иных органов местного самоуправления; служащих
(работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности;

Герб Пушкинского муниципального района помещается на печатях
органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в муниципальной собственности.

5.4. Герб Пушкинского муниципального района может помещаться на:
– отличительных знаках, наградах главы Пушкинского муниципально-

го района;
– отличительных знаках, наградах Совета депутатов;
– на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собст-

венности.
Допускается размещение герба Пушкинского муниципального рай-

она на:
– изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих

изданиях Пушкинского муниципального района;
– грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления; а также использование его в качестве
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной симво-
лики, оформления зрелищных мероприятий.

5.5. При одновременном размещении гербов Пушкинского му-
ниципального района и Московской области, герб Пушкинского
муниципального района располагается правее герба Московской
области (если стоять к ним лицом).

При одновременном размещении Государственного герба Рос-
сийской Федерации и герба Пушкинского муниципального района,
Государственный герб Российской Федерации располагается сле-
ва (если стоять к ним лицом).

При одновременном размещении чётного числа гербов (но бо-
лее двух), Государственный герб Российской Федерации распола-
гается левее центра (если стоять к ним лицом). Справа от Государ-
ственного герба Российской Федерации располагается герб Мос-
ковской области, слева от Государственного герба Российской
Федерации располагается герб Пушкинского муниципального
района; справа от герба Московской области располагается герб
иного муниципального образования, общественного объедине-
ния, либо предприятия, учреждения или организации.

5.6. При одновременном размещении Государственного герба
Российской Федерации, гербов Московской области и Пушкинско-
го муниципального района, Государственный герб Российской Фе-
дерации располагается в центре. Слева от Государственного гер-
ба Российской Федерации располагается герб Московской облас-
ти, справа от Государственного герба Российской Федерации рас-
полагается герб Пушкинского муниципального района (если сто-
ять к ним лицом).

При одновременном размещении нечётного числа гербов (но
более трёх), Государственный герб Российской Федерации распо-
лагается в центре (если стоять к ним лицом).

5.7. Размер герба Пушкинского муниципального района не мо-
жет превышать размеры Государственного герба Российской Фе-
дерации, герба Московской области, гербов иных субъектов Рос-
сийской Федерации, а высота размещения герба Пушкинского му-
ниципального района не может превышать высоту размещения Го-
сударственного герба Российской Федерации, герба Московской
области, гербов иных субъектов Российской Федерации.

5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков, печатей и иных носителей изображения герба Пушкинского му-
ниципального района устанавливается органами местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района.

6. Порядок использования герба Пушкинского
муниципального района предприятиями, 

учреждениями и организациями, не находящимися 
в муниципальной собственности, 

а также физическими лицами
6.1. Порядок использования герба Пушкинского муниципального рай-

она предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися
в муниципальной собственности, а также физическими лицами, строят-
ся на договорной основе.

6.2. Иные случаи использования герба Пушкинского муниципального
района устанавливаются нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение 
настоящего Положения

7.1. Использование герба Пушкинского муниципального района с на-
рушением настоящего Положения, а также надругательство над гербом
Пушкинского муниципального района влечет за собой ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба Пушкинского муниципального

района каких-либо внешних украшений, а также элементов официаль-
ных символов Московской области допустимо лишь в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Московской области. Эти изменения должны сопровождаться
пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных
элементов в описании.

8.2. Право использования герба Пушкинского муниципального
района принадлежит органам местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района.

8.3. Герб Пушкинского муниципального района с момента утвер-
ждения его Советом депутатов согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации утвержденному 18 декабря 2006 г. №230-
ФЗ объектом авторского права не является (Статья 1259, п. 6.2).1

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возла-
гается на администрацию Пушкинского муниципального района.

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

1 Не являются объектами авторских прав:… государственные симво-
лы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а
также символы и знаки муниципальных образований.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  9 октября  2008  г.                                     № 88/18

«О внесении  изменений  в  Положение, утвержденное  решением  
Совета  депутатов  Пушкинского  района  от 25.01.2002 г. № 292/34 

«Об  утверждении герба муниципального образования «Пушкинский район»

Муниципальный заказчик – Администрация Пушкин-
ского муниципального района (г. Пушкино МО, Москов-
ский проспект, д.12/2, тел. 993-42-86) проводит откры-
тый конкурс.

Предмет контракта: определение кредитной органи-
зации на оказание услуг по обслуживанию банковских
счетов, предназначенных для зачисления средств госу-
дарственной поддержки (субсидий), направленных на
обеспечение жильем молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих в сельской местности Пушкинско-
го муниципального района, в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Социальное развитие села до
2012 года»

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 800,0
руб. Заказчик вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Ма-
як» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона, вправе отказаться
от его проведения не позднее чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона должно быть опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукцион-

ной документации:
– документация об аукционе предоставляется со дня

ее размещения на официальном сайте до 21 ноября
2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник-четверг –
с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут); 

– документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе 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, админист-

рация Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 205;

– 25 ноября 2008 года, в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

Аукционная комиссия Администрации Пушкинского муниципального района
провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на закупку мебели
для нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района по Лоту
№ 2 «Закупка мебели для нужд двух учреждений образования: МОУ «Начальная
школа – детский сад №13 «Одуванчик», МДОУ № 55 «Аленушка».

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 27 октября 2008 го-
да.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от
30.09.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия приняла решение заклю-
чить муниципальный контракт с единственными участником размещения заказа,
подавшим заявку на участие в открытом аукционе и допущенным к участию в аук-
ционе по Лоту № 2, – ООО «Сходня-Мебель» (141420, г. Химки МО, микрорайон
Сходня, ул. Некрасова, д. 2).

Муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, до-
пущенным к участию в аукционе по Лоту № 2, заключается по начальной (макси-
мальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона по данному лоту или на иную, согласованную с указанным
участником аукциона и не превышающую начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта сумму контракта.

Открытый аукцион по Лоту №1 «Закупка мебели для нужд МОУ «Пушкинская
средняя школа № 9» и Лоту №3 «Закупка мебели для нужд тринадцати дошколь-
ных образовательных учреждений Пушкинского муниципального района» состо-
ится в 11 часов 00 минут 31 октября 2008 г. 

Администрация Пушкинского муниципального района направляет извещение о проведении открытого аукциона по
определению кредитной организации на оказание услуг по обслуживанию банковских счетов взамен извещения о
проведении открытого конкурса, опубликованного 23 октября 2008 г.

Извещение о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает об отказе от
проведения 28 ноября 2008 года открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта по каждому лоту на оказание услуг по информированию на-
селения Пушкинского муниципального района о деятельности органов местного
самоуправления, о социально-экономическом развитии муниципального образо-
вания «Пушкинский район Московской области» в 2009 г., извещение о проведе-
нии которого было опубликовано 28 октября 2008 г. 

Извещение  об отмене открытого конкурса

Извещение  об итогах открытого аукциона



6 30 октября
2008 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, в
связи с принятием Федерального закона от 22.07.2008 г.
№ 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», вступающего в силу с 1 января
2009 года, учитывая положительное решение комиссии по
бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района,

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

го образования «Пушкинский муниципальный район» единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в
отношении следующих видов предпринимательской деятель-
ности:

1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и

мойке автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение

(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а
также по хранению автотранспортных средств на платных сто-
янках (за исключением штрафных стоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не бо-
лее 20 транспортных средств, предназначенных для оказания та-
ких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и па-
вильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных ме-
тров по каждому объекту организации торговли;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети;

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых че-
рез объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации общественного питания;

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых че-
рез объекты организации общественного питания, не имею-
щие зала обслуживания посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием ре-
кламных конструкций;

11) размещения рекламы на транспортных средствах;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию

организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую площадь поме-
щений для временного размещения и проживания не более 500
квадратных метров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, не имеющих зала обслужи-
вания посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а так-
же объектов организации общественного питания.

3. Значения корректирующего коэффициента К2 с 1 января
2009 года устанавливаются в соответствии с Приложениями
№ 1 и № 2 и пунктом 5 настоящего Решения.

4. В случае оказания налогоплательщиком нескольких видов
бытовых услуг, установленных п. 1 Приложения № 1, которые ока-

заны в соответствующем налоговом периоде, и (или) осу-
ществлением налогоплательщиком розничной торговли через
объекты стационарной торговли сети несколькими ассорти-
ментными группами товаров, установленные п. 2.1. Приложения,
для тех ассортиментных групп товаров, которые реализованы в
соответствующем налоговом периоде, при корректировке ве-
личины базовой доходности применяется значение коэффици-
ента К2, равное наибольшему значению К2.

5. Значение корректирующего коэффициента К2 устанавли-
вается :

5.1. Равным 1 – при оказании налогоплательщиками:
– ветеринарных услуг;
– услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке ав-

тотранспортных средств;
– услуг по предоставлению во временное владение (в поль-

зование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по
хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за ис-
ключением штрафных стоянок);

– автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для оказания таких
услуг;

– услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации общественного питания;

– услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей;

– размещение рекламы на транспортных средствах.
5.2. Равным 0,4 – при оказании налогоплательщиками услуг об-

щественного питания, осуществляемых организациями, рас-
положенными на территории закрытых военных городков Пуш-
кинского муниципального района, за исключением военных го-
родков, находящихся на территории городских и (или) сельских
поселений, расположенных вдоль федеральных автомобильных
дорог общего пользования (в полосах отвода и в пределах при-
дорожных полос федеральных автомобильных дорог общего
пользования, размеры которых определяются в соответствии с
законодательством).

5.3. Равным 0,45 – при осуществлении розничной торговли че-
рез магазины и павильоны с площадью торгового зала не более
150 квадратных метров по каждому объекту организации торго-
вли потребительской кооперации Пушкинского муниципального
района на территории сельских поселений с численностью жи-
телей более 500 человек (за исключением розничной торговли то-
варами ассортиментных групп, указанных в подпунктах 2.1.1.-
2.1.6. Приложения № 1 к Решению Совета депутатов, а также на-
ходящихся на территории сельских поселений, расположенных
вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования
(в полосах отвода и в пределах придорожных полос федераль-
ных автомобильных дорог общего пользования, размеры кото-
рых определяются в соответствии с законодательством).

6. В целях настоящего Решения установить что:
6.1. Численность постоянного и (или) преимущественно про-

живающего населения учитывается по состоянию на 1 января те-
кущего календарного года.

6.2. «Иными территориями муниципального образования»
признаются территории расположенных вдоль федеральных
автомобильных дорог общего пользования (в полосах отвода и
в пределах придорожных полос федеральных автомобильных до-
рог общего пользования, размеры которых определяются в
соответствии с законодательством) территории городских по-
селений, территории сельских поселений, а также военных го-
родков, расположенных на территориях городских и (или) сель-
ских поселений.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года,
но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

8. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года Решение
Совета депутатов Пушкинского района от 31 октября 2007 года
№ 528/61 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в муници-
пальном образовании «Пушкинский муниципальный район».

9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить

на комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района (председатель –
Кузьменков А.И.).

Э. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
Московской области.

Приложение № 1Приложение № 1
к Решению Совета депутатовк Решению Совета депутатов

Таблица
значений корректирующего коэффициента К2, в том числе

для общественных организаций инвалидов их отделений, а также
организаций, уставной капитал которых полностью состоит из вклада

общероссийских общественных организаций инвалидов и их отделений

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Таблица
значений корректирующего коэффициента К2 для деятельности

по распространению наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций на территории

Пушкинского муниципального района

1. Вся территория Пушкинского района, в целях настоящего Решения, поделена на зоны в пределах которых действуют корректи-
рующие коэффициенты К2.

2. Зона № 1 – город Пушкино:
Московский проспект, ул. Чехова, мкр Дзержинец, ул. Гоголя, Привокзальная пл., Советская пл., ул. Вокзальная, ул. Крылова,

1-я Серебрянская улица, 1-й Чеховский пр-д, ул. Ярославское ш., ул. Учинская (Нижняя Слободка), Пушкинское ш., Ярославскле ш. (трас-
са федерального значения), мкр Арманд, ул. Тургенева.

3. Зона № 2 – город Пушкино:
ул. Озерная, ул. Горького, Писаревский пр-д, ул. Некрасова, мкр. Серебрянка, ул. 50 лет Комсомола, ул. Островского, ул. Над-

соновская, ул. Чайковского, ул. Набережная, пр-д Розанова, 1-й Добролюбовский пр-д, пр-д Грибоедова, ул. Красноармейская,
ул. Лесная, Новая Деревня, с. Пушкино, ул. Пушкина (городское поселение Лесной), Степаньковское ш., Красноармейское ш., Ма-
лое Московское кольцо.

4. Зона № 3 – территории городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, а также остальные улицы города
Пушкино, не вошедшие в зоны № 1, 2.

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Зоны распространения наружной рекламы на территории Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09 октября 2008 года № 84/18
Р Е Ш Е Н И Е

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании

«Пушкинский муниципальный район» с 1 января 2009 года»
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Погода в г. Пушкино
(с 30 октября по 1 ноября)

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.

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

●● 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.

ОАО “НПО Росдормаш”
ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ: 

ЭКОНОМИСТ-
БУХГАЛТЕР ,
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯ÂÂ,

ÁÌ‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 1ë, ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚ – ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3-ı ÎÂÚ –
1 ˜ÂÎ. á‡ÔÎ‡Ú‡ – ÔÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú‡Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËfl.

íÖã. 993-51-70 (‰Ó· 113).

К У Б О К  « С П А Р ТА К А »
15-16 ноября состоятся традиционные международ-

ные соревнования на Кубок «Спартака» по спортивным
танцам, рок-н-роллу, аргентинскому танго. 

Спонсоры соревнований получат возможность размес-
тить свою рекламу на стендах в Лужниках, в прессе, на афи-
шах города, на 1-м и 4-м каналах ЦТ. 

Во время финальных выступлений сильнейших пар спон-
сорам будет предоставлена на 2 дня VIP-трибуна со столи-
ком на четыре человека. Банкет состоится в одном из лучших
ресторанов. 

Нижняя планка спонсорской поддержки соревнований –
300 000 руб.

С уважением, член Совета ветеранов, заместитель
председателя Московского и возрожденного общества

«Спартак» им. Н. П. Старостина (с 1977 по 1994 гг.) 
Евгений Николаевич ЕГОРЦЕВ. 

ТЕЛ.: 8-926-596-86-98; 8-926-700-21-64. 
Ждём ваших заявок!

График работы Общественной 
приёмной местного отделения 

Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пушкинского муниципального района 
в ноябре 2008 года

Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Дмитрий Ва-
димович Саблин принимает 11 ноября, с 10 до
13.00 (помощник депутата – Людмила Дмитри-
евна Хорева).

Депутат Московской областной Думы Сергей
Николаевич Князев принимает 5 и 17 ноября, с 12
до 16.00 (помощники депутата – Алексей Вик-
торович Чуклимов, Николай Михайлович Кол-
ганов).

Заведующая Общественной приёмной губер-
натора Московской области Бориса Всеволодо-
вича Громова Наталья Алексеевна Столярова
принимает 18 ноября, с 10 до 13.00.

Член политсовета, руководитель исполкома
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лариса Вик-
торовна Смирнова принимает 13, 20, 27 ноября, с
10 до 18.00.

Адвокат Московской областной коллегии ад-
вокатов принимает 30 ноября, с 14 до 17.00.

�ðèõîäèòå íà ïðèÞì!

Общественная приёмная находится 
в г. Пушкино (ул. Чехова, д. 37). 
Контактные телефоны: 993-38-08

или (53)4-38-08.

Первый этап – поездка членов
федерации на X юбилейную
спартакиаду народов Севера
России и показательные выступ-
ления на празднике по пригла-
шению администрации оргко-
митета соревнований.

В результате многоплановой
работы сложился коллектив,
команда, которая сможет дос-
тойно представлять Московскую
область, непосредственно Пуш-

кинский район, как колыбель
развития ездового спорта в Цен-
тральном регионе РФ. Так, Ко-
митетом по делам молодежи Мо-
сковской области президент фе-
дерации признан победителем
конкурса «Лидер XXI века» в но-
минации «Лидер молодежной
общественной организации».

Недавно состоялась встреча с
председателем Московского об-
ластного кинологического объ-

единения М. В. Дубровской
(МОКО). Объединение было
создано при поддержке Прави-
тельства Московской области с
целью решить проблемы в ки-
нологической отрасли. Концеп-
ция ее развития предполагает
выстроить в Подмосковье сис-
тему кинологических клубов,
питомников, учебно-дрессиро-
вочных центров, пансионатов
для отдыха владельцев с собака-
ми, спортивных комплексов,
стадионов, трасс. Несомненно,
это выведет Россию на долж-
ный международный уровень.
Питомник «Северный ветер» и
детский спортивно-туристиче-
ский клуб любителей ездовых
собак на территории Пушкин-
ского района создают предпо-
сылки к спортивной работе с
ездовыми собаками и к экспе-
диционной деятельности в ус-
ловиях Арктики и Антарктиды.

Пушкинская общественная
организация спортивных гонок
с ездовыми собаками «Северный
ветер» примет участие в спарта-
киаде народов Севера-2008 в г.
Воркуте Республики Коми и бу-
дет представлять Пушкинский
район, партию «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» со 2 по 9 ноября. Это боль-
шое и значимое событие в раз-
витии спорта с ездовыми соба-
ками. Отъезд участников спарта-
киады состоялся 27 октября.

Пусть победит сильнейший!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

�ïàðòàêèàäà íàðîäîâ �åâåðà-2008

ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!

По инициативе Московской областной федерации спортив-
ных гонок с ездовыми собаками и при непосредственной под-
держке Администрации Пушкинского района, общественной
приемной губернатора Московской области, при участии
Пушкинского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Обще-
ственного фонда поддержки ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет
работа по подготовке и проведению в России Большой меж-
дународной гонки за полярным кругом (в г. Воркуте).

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

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

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

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

Федеральным льготникам 
выдают справки

С 27 октября Управление ПФР выдает
справки федеральным льготникам.

К федеральным льготникам относятся следу-
ющие категории пенсионеров: инвалиды и уча-
стники войны, инвалиды труда, чернобыльцы и
приравненные к ним лица, несовершеннолетние
узники концлагерей, ветераны боевых действий,
вдовы погибших и умерших инвалидов войны и
другие.

Справка будет выдаваться только тем из них,
которые не отказались от набора социальных
услуг (НСУ) на 2008 год и оставили за собой
льготы в натуральном виде полностью или час-
тично. 

Гражданам, отказавшимся на 2008 г. от нату-
ральных льгот, справки выдаваться не будут.

Срок действия справки – с 1.01.2009 г. по
31.12.2009 г.

Справки на льготы выдаются:
● федеральным льготникам, проживающим в

Пушкинском районе, – в Управлении ПФР, 
1-й этаж, клиентская служба;

● федеральным льготникам, проживающим в
г. Ивантеевке, – в пенсионном отделе  г.  Иван-
теевки;

●  федеральным льготникам, проживающим в
г. Красноармейске, – в клиентской службе г.
Красноармейска.

Справки будут выдаются ежедневно (кроме
выходных дней, при наличии паспорта), причем
сроки их выдачи не ограничены. Если льготник
сам не может прийти по состоянию здоровья
или по другой причине, то справку на льготы
могут получить его родственники, но только при
предъявлении паспорта самого льготника.

Контактные тел.: 533-40-27, 535-02-21.

Управление Пенсионного фонда.

уведомляет заинтересованных лиц об 
изменении проектной декларации объек-
та, строящегося по адресу: 

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 48/2.
Ознакомиться с текстом декларации можно

ООО «Стройперспектива+»

на сайте www.slavyane.ru (раздел «Новости»).

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●
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По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «NISSAN-AD» 2001 г. в., универсал, белый, 134 тыс.
км, 1,3 л, АКПП, АБС, ГУР, кондиц., прав. руль, муз.,
сигнализ., автозапуск + зим. резина. В РФ – 1-й хозя-
ин. 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-585-36-81.

● ● «МАЗДУ MPV», 2001 г., дв. 2.5, 175 л/с, автомат,
7 мест, минивен, ролинги, есть всё. ТЕЛ.: 8-903-764-
46-04, 8-925-079-75-70, Александр.

●● «ВАЗ-21099» 2000 г. в. Срочно! Цена разумная.
ТЕЛ.: 8-903-551-47-90, Тимофей.

●● «ВАЗ-21043» 2001 г. в., в хор. сост. ТЕЛ. 8-917-
519-58-65.

● ● «ИЖ-2126» в хорошем состоянии безаварийный.
65000 руб. Торг при осмотре. ТЕЛ. 8-906-752-93-99,
Игорь.

●● «ПЕЖО-307» 2001 г. в. ТЕЛ. 8-905-592-44-44,
Алексей.

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

● Метиса гончей (не путать с борзой). Мальчик. Окрас
черно-белый. Гладкошерстный. Неагрессивный. Недо-
рого. Тел. 8-915-150-51-63.

● СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ. ТЕЛ. 993-55-54,
534-55-54.

К У П Л ЮК У П Л Ю
● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших условиях. ТЕЛ. 8-
926-230-53-19.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Организация приглашает на работу: ГЛАВНОГО БУХ-
ГАЛТЕРА, ЮРИСТА с опытом работы от 3-х лет (арбит-
раж). Льготные обеды, оформление по ТК. ТЕЛ.: 8 (495)
993-54-10, 8-909-946-88-82.

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

● ● ООО «Спорт-кафе «Витамин» приглашает на работу:
ПОВАРОВ, УБОРЩИЦ, АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА, ОФИ-
ЦИАНТОВ, БАРМЕНА (возможно обучение). Льготное
питание, премии по итогам работы. ТЕЛ.: 8 (495) 993-
54-10, 8-909-946-88-82.

● ● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу на
конкурсной основе: НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ
(опыт от 3-х лет); НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ РЕЖИМА (опыт
от 3-х лет). До 45 лет. ТЕЛ: 8 (495) 993-54-10; 8-906-
077-27-97.

● ● Успешная женщина-руководитель набирает СОТРУД-
НИКОВ В ОФИС. 45 тыс. руб. Беседую лично. Помощь в
работе гарантирую. ТЕЛ. 8-926-415-48-51.

● ● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ.
ТЕЛ.: 535-04-46, 8-962-937-05-05.

● ● УП «Ваюр» требуется специалист шиномонтажа (но-
вое итальянское оборудование). ТЕЛ.: 8-903-764-46-
04, 8-925-079-75-70. Александр.

● ● Хозяйственному магазину в пос. Правдинский требу-
ется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-49, 53-1-16-
34.

● ● Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ для производства земля-
ных работ. Регистрация и разрешение на работу. Оплата
по дог. ТЕЛ. 8-495-511-30-85. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● 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.

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

●● 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.

● Услуги по восстановлению бухгалтерского учета и на-
логовой отчетности. ТЕЛ. 8-916-234-21-40.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
● 2 декабря 2008 года будут проводиться землеустро-
ительные работы по адресу: Ашукино, с/т «Рассвет»,
участок № 74 (Чекмарева Татьяна Константиновна).
Просим присутствовать всех заинтересованных лиц.
Претензии принимаются по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 5, ЗАО «Земус», ТЕЛ. 8(496) 533-47-26.

● ЗАО «Земус» приглашает заинтересованных лиц на
согласование местоположения границ земельного уча-
стка, расположенного: МО, пос. Лесные Поляны, ДСК
«Лесные Поляны», уч-к 16а,б, в ЗАО «Земус» (г. Пуш-
кино, Горького, 5), к 10 час.   01.12.2008 г.

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.

● Нужна няня мальчику 6 лет. Неполная занятость. 5
дней в неделю. ТЕЛ.: 535-39-55, 8-909-992-23-59,
Наталья.

● Требуется одинокая женщина 25-45 лет ДЛЯ УХОДА
ЗА ДЕТЬМИ, с проживанием. ТЕЛ. 8-963-767-42-33,
Александр или 535-09-33, после 16 часов.

● Болит спина? Обращайтесь! Лечебный массаж, оздо-
ровительный массаж, мануальная терапия. ТЕЛ. 8-903-
199-83-07.

● ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА оказывает помощь в написа-
нии курсовых и дипломных работ (дефектология); ЛО-
ГОПЕД готовит к школе, исправляет различные речевые
нарушения; ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ больным с
афазией. ТЕЛ. 8-903-564-35-28.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

31 октября, 1 ноября – с 10 до 18.00;
2 ноября – 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.

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).

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

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.

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 

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

РУМЯНЦЕВОЙ Лилии – 
в честь юбилея!

Юбилейная дата – 
душевное волнение!

Лилечка, прими наши пожелания
Крепкого здоровья 

и отличного настроения.
Искренне – одноклассники.

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

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (г. Пушкино,
Кудринское шоссе) – желательно  
с электротехническим образованием;

❖ ИНЖЕНЕРА  ПТО;
❖ МАСТЕРА по капитальному ремонту;
❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию

электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА.


