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«Мы теперь горожане, –
говорят жители микро-
района Мамонтовка. – И
тоже хотим жить  циви-
лизованно». 

В каждом городе наверняка
найдется заповедный уголок
(обычно на окраине), жители
которого чувствуют себя за-
бытыми. В такой «вороньей
слободке», куда не ступает
нога реформатора, легко ды-
шится: деревьев много, воз-
дух чистый. И это, пожалуй,
единственное преимущество
«райских кущ», привлека-
тельное разве что для дачни-
ка. Жить здесь непросто. По-
тому как окраина не центр. А
порядка-то городского хочет-
ся: чтобы и улицы каждый
день подметали, и дворы бы-
ли обустроены не по остаточ-
ному принципу. Новым мик-
рорайонам Пушкино, кото-
рыми стали окрестные посел-
ки Мамонтовка, село Пушки-
но, Заветы Ильича, Клязьма,
вдвойне непросто.  Вроде как
«мы теперь город», а не чувст-
вуется! Войдя в черту Пушки-
но и назвав себя горожанами,
жители всех четырех окрест-
ных поселков принялись рас-
сказывать о своих «болячках»,
которые мешают их бывшему
поселку стать по-настоящему
городским. Сегодня, когда
администрация района дейст-
вительно повернулась лицом
к поселениям и уделяет вни-
мание им всем без исключе-
ния, не забыть бы о тех спаль-
ных районах самого Пушки-
но, которые всё пока никак
не могут превратиться «из де-
ревенского увальня в город-
ского денди».  Вот – Мамон-
товка. И окраина этой окраи-
ны – кирпичные дома на
улице Рабочей. 

Недавние летние ветры наделали здесь много шума. Из
сломанных веток образовался во дворах настоящий буре-
лом. Падали стволы на крыши и балконы, у д. № 14 по Ра-
бочей электрики убрали тополь, который угораздило рух-
нуть на провода. Между тем сама проблема эта не с неба
упала. Она возникла, как только тополям и березам пере-
валило за 25-30 лет – именно в таком возрасте они стано-
вятся аварийными. Сегодня многим из деревьев, любовно
посаженным еще молодыми жильцами тогда еще ведомст-

венных домов Гипроречтранса, уже по полвека. Чего мож-
но здесь ожидать? Только ЧП. Между тем даже сваливше-
еся-таки дерево уберут со двора не сразу.  В ответ на заяв-
ку жильцов и ЖЭКа время уйдет на массу согласований с
Дирекцией ЖКХ и экологическими службами. Легче са-
мим спилить сук. Как это сделали жители д. № 11, распра-
вившись с деревом, перекрывшим пешеходную дорожку.

(Окончание на 2-й стр.)
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КАК РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПРАВО 
НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО?
В районной администрации со-

стоялось заседание «круглого
стола» на тему «Правовые аспек-
ты государственной регистрации
прав граждан на недвижимое
имущество». Вел заседание за-
меститель главы администрации
Д. А. Ширяев. Начальник право-
вого управления администрации
Д. А. Стрелецкий ознакомил со-
бравшихся с историей вопроса,
рассказал о законодательстве в
области регистрации прав на не-
движимое имущество, подробно
сообщив об органах, осуществля-
ющих госрегистрацию, и их ком-
петенции.

Затем поочередно выступили
представители Комитета архите-
ктуры и градостроительного регу-
лирования, Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой
службы №3 по Пушкинскому му-
ниципальному району, Пушкин-
ского филиала ФГУ «Земельная
кадастровая палата по Москов-
ской области». Они на конкретных
примерах показали порядок про-
хождения гражданами и органи-
зациями государственной реги-
страции.

Особенно много вопросов воз-
никло к специалистам у садово-
дов, которых интересовало, как
проходила дачная амнистия, как
получить кадастровый номер,
можно ли прописаться в жилой
дом, построенный на садовом
участке. А председатель пушкин-
ского Союза садоводов П. Ф. Гон-
чаров не только выступил в обсу-
ждении, но и внес в районную ад-
министрацию письменные пред-
ложения. 

А. МАЗУРОВ.

ВМЕСТО «ЛЕБЕДЯ»
После основательной реконст-

рукции здание бывшей химчистки
«Лебедь», расположенное по ад-
ресу: г. Пушкино, проезд Розано-
ва, 4а, планируется перепрофи-
лировать. Здесь  разместится
Пушкинское управление социаль-
ной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты на-
селения Московской области.

Г. СУРЖИК.
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Поле чудес, графские развалины,
медвежий уголок – эти народные топо-
нимы давно  прижились в поселке.

î
ÓÚ

Ó 
Ç

.ë
ÓÎ

Ó‚
¸Â

‚‡
.

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.
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Труднее заровнять взры-
тую теплотрассу. После того,
как завод  РОСДОРМАШ
починил участок теплотрас-
сы между домами №№ 11 и
8а по всё той же Рабочей,
еще одной асфальтовой до-
рожкой стало меньше. А зна-
чит, прибавилось грязи и му-
сора. Обращения жильцов,
звонки из ЖЭКа руководст-
ву предприятия, обязанного
привести двор в порядок, ос-
тались пока безответными. 

– Наделали колдобин! –
возмущена 83-летняя Т. П.
Беленцова. – Ходим споты-
каемся… Кому мы нужны,
старики, старухи!.. 

– Как на задворках живём!
– поддерживает Тамару Пав-
ловну молодой житель из со-
седнего дома
Александр. –
Взгляните на
нашу детскую
п л о щ а д к у !
Машины пар-
куются чуть ли не в песочни-
це! Вечером молодежь соби-
рается, после них – бутылки,
шприцы. Между прочим, пе-
сок завезли сами жители…

Инициативы местных жи-
телей хватает здесь лишь на
посильные дела: спилить, уб-
рать, палисадники огоро-
дить. Правда, клочок земли
под окном нередко превра-
щается в свалку. Как превра-

тилась в отхожее место за
домом № 11 площадка с гор-
ками грунта, предназначен-
ного еще в 2005 году для обу-
стройства территории. Паке-
ты с недонесённым до кон-
тейнера мусором – сами

жильцы в кусты
швыряют. Кста-
ти о контейнер-
ной площадке.
От оцинкован-
ных листов же-

леза, которыми недавно ее
оградили,  сегодня остались
лишь рожки да ножки. Виде-
ли люди, как «какой-то муж-
чина» те листы снимает, по-
няли, что для личных нужд,
да воспрепятствовать не
смогли. Не послушался. В
таких «медвежьих уголках»,
выходит, можно творить что
угодно?

Никому мы здесь не нуж-

ны – считают жители «окра-
ины» улицы Рабочей. И рев-
ностно указывают на сосед-
ний двор: там и детская пло-
щадка оборудована, и кус-
тарник подрезан, и дорожки
заасфальтированы…

В ЖЭКе о нуждах «мед-
вежьего уголка» с Рабочей
знают, но ссылаются на не-
хватку средств на благоуст-
ройство. Не на что содержать
в чистоте и подъезды – за
три тысячи рублей желаю-
щих убирать грязь не нахо-

дится. Можно, конечно, тут
пожурить жителей, припом-
нив им задолженность за
ЖКУ в 5 млн рублей (один
только дом № 9 по ул. Мира
должен коммунальщикам
900 тыс. руб.!). Вот  только

проблему эту так и тянет по-
ставить в ряд еще с одной,
требующей пересмотреть
давно устаревшие расценки в
системе оплаты труда работ-
ников ЖКХ. До тех пор, по-
ка дворники и уборщицы бу-
дут получать копейки,  до-
рожки во дворах и окна в
подъездах чистотой не за-
сверкают.

…В конце ул. Рабочей на-
ходится заброшенный  кино-
театр «Октябрь» с бюстом
Ленина при входе. Когда-то
здесь собиралась молодежь.
А сегодня жители называют
остов железобетона «граф-
скими развалинами». Очаг
культуры давным-давно по-
тух в дебатах за право собст-
венности. Чтобы «починить»
дома на улице Рабочей (а им
уже полвека!), нужны гораз-
до серьезные средства – на
основательный капитальный
ремонт. Между тем «Ок-
тябрь» собираются реставри-
ровать. Возникнут ли планы
«в рабочем порядке» относи-
тельно улицы Рабочей?! 

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.
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ГОРОЖАНЕ 
С  УЛИЦЫ РАБОЧЕЙ

Юбилей будет отмечаться широ-
ко, практически весь год, и его апо-
феозом станет празднование Дня
города в августе 2009 года. Управле-
ние культуры Администрации Пуш-
кинского муниципального района
(Н. В. Воронова) подготовило план
интереснейших мероприятий, при-
уроченных к круглой дате. Напри-
мер, в марте состоится конкурс
«Мисс Пушкинский район-2009», а
в апреле – праздник семейных ди-
настий нашего района. Весной
пройдет и несколько тематических
фестивалей. Двадцать четвертого
мая – духовной музыки с участием
хоров церквей Пушкинского окру-
га, хоровых коллективов района под
названием «Славянский базар».
Другой, совершенно необыкновен-
ный «Фестиваль сирени» тоже пора-
дует нас в мае. А после него старту-
ет кинофестиваль «Мой край род-
ной». В третьем квартале 2009 года
будет издан сборник стихов литера-
торов Пушкинского района, куда
войдут лучшие их произведения о
родном крае.

С марта по август в городских и
сельских поселениях планируется
регулярно проводить всевозможные
тематические мероприятия, а в ап-
реле-мае состоится большой смотр
творчества всех коллективов отрас-
ли «Культура».

Конечно, самые масштабные тор-
жества намечены на август. И среди
них – «Бал главы района». Впервые
– настоящий бал! А к нему нужно
готовиться заранее. Ведь бал – это и
танцы, и демонстрация туалетов, и
многое другое. Пушкинцев ждет
немало сюрпризов в этот день, а
также награждение  людей, про-
явивших себя в профессии, под на-
званием «Золотые руки мастеров».

Празднование Дня города – это
уже традиция. Обо всех зрелищ-
ных сюрпризах, посвященных
юбилею района, пока рассказать
сложно, но большим театрализо-
ванным представлением творче-
ские коллективы отрасли «Культу-
ра» порадуют земляков и гостей
Пушкино обязательно.

Е. ЖАРКОВА.

Жители микрорайона
Мамонтовка задолжали
за услуги ЖКУ около 
5 млн руб.
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...И БУДЕТ БАЛ!
Следующий, 2009 год является юбилейным для Пушкинского района. 

Если рассматривать восьмидесятилетие в масштабах исторических
процессов, то это – детский возраст, а если сопоставить с продолжи-
тельностью человеческой жизни, то вполне солидный. Но, скорее всего,
нужно отметить значительные изменения, произошедшие за эти деся-
тилетия в районе. Фактически на глазах двух-трех поколений выросли
предприятия, учебные заведения, жилые дома, санатории…

Любовь – это самое загадоч-
ное чувство, на основе которо-
го создается семья, и нет ни-
чего драгоценнее соединения
двух начал – мужчины и
женщины...

15 октября в столовой ШУРСа со-
стоялась встреча жителей микро-
района Кудринка, организованная
по инициативе библиотекаря О. В.
Хасимовой. Мероприятие было по-
священо Году семьи.

Ольга Валентиновна взяла всту-
пительное слово, и праздник начал-
ся. Ведущий встречи, председатель
Совета ветеранов поселка В. Д. Та-
расенко, предложил каждому по-
пробовать вспомнить счастливый
эпизод из жизни.

Много хороших слов было сказа-
но о семье Крючковых, династия
которых началась еще до револю-
ции, о семье Завалдаевых, прожив-
ших в дружбе и согласии 58 лет, пе-
ренявших все хорошее, доброе от
своих родителей, а затем передав-
ших это детям и внукам. Говори-
лось и о семье Поляковых, родона-
чальники которых стояли у истоков
фабрики «Серп и молот», о том, как
складывался их жизненный путь.

Вспомнили и семьи, где кто-то по
тем или иным причинам не смог до-
жить до сегодняшнего дня. Это
дружная семья Л. Е. Шулакова. По-
теряв мать, дети и внуки окружили
Леонида Егоровича теплом и забо-
той. К сожалению, у нас есть и та-
кие, как З. Я. Глазкова, которая но-
сит в сердце невыносимую боль.
Она лишилась мужа, сына, дочери...
Страшная боль!.. Поэтому мы и со-
брались здесь, чтобы каждый знал:
он не одинок. Мы делим вместе и
горе, и радость.

В завершение встречи собравшие-
ся с удовольствием попели и попля-
сали под баян. Были довольны
встречей и от сердца благодарили
организаторов, особенно Ольгу Ва-
лентиновну Хасимову, нашего би-
лиотекаря, которая с любовью, со
знанием дела относится к своей ра-
боте и к нам, читателям. Большое
спасибо также директору ШУРСа
О. И. Щукиной. И повару  Алексан-
дру Васильевичу.

Хочется привести в назидание мо-
лодым слова из песни: «Будь ласко-
вым, нежным и преданным другом,
внимательной, нежной и страстной
супругой».

Ю. КАПШУКОВА.
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«Стань ласковым, нежным 
и преданным другом»
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– Сергей Зухритдинович, в службе
судебных приставов Вы далеко не
новичок. Три года проработали заме-
стителем начальника отдела, явля-
ясь при этом руководителем службы
судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельно-
сти судов (ОУПДС). Какой видите
ситуацию в сфере Вашей ответст-
венности на сегодняшний день?

– Пушкинский район имеет суще-
ственную специфику, обусловлен-
ную близостью к Москве. У многих
жителей столицы здесь коттеджи, да-
чи и земельные участки, а все возни-
кающие по ним судебные тяжбы тер-
риториально подпадают в зону на-
шей деятельности. Таким образом,
количество дел в производстве (и без
того немаленькое) возрастает чуть ли
не в разы. 

Прибавьте к этому текучесть кад-
ров, связанную с большой нагрузкой
на судебных приставов. По штату их
должно быть одиннадцать, а работа-
ют восемь, причем, преимуществен-
но женщины. По долгу службы им
приходится попадать не в самые при-
ятные ситуации, когда они, выпол-
няя должностные инструкции, слы-
шат в свой адрес угрозы и нецензур-
ную брань. К большому сожалению,
контингент злостных должников, с
которым преимущественно имеют
дело судебные приставы, цивилизо-
ванностью не блещет. Взять тех же
алиментщиков. Если они собствен-
ных детей бросают на произвол судь-
бы, то нетрудно представить, како-

вым может быть их отношение к су-
дебным приставам, «мешающим им
мирно жить».

– Давайте поговорим об алимент-
щиках поподробнее. Насколько я
знаю, они составляют очень боль-
шую, если не львиную долю злост-
ных должников.

– Действительно, таковых у нас се-
годня по району более 60 человек.
Работа с ними весьма трудоемкая. К
тому же в соответствии с новым Фе-
деральным законом № 229 «Об ис-
полнительном производстве», кото-
рый вступил в действие 1 февраля
2008 года, на нас возложена обязан-
ность возбуждать против них дела
(раньше это было прерогативой ор-
ганов правопорядка). Эти меры воз-
действия мы применяем в отноше-
нии лиц, которые упорно не желают

выполнять свой родительский долг,
не являются в отдел по вызовам,
скрываются. Причем, это не обяза-
тельно нерадивые папаши, встреча-
ются и безответственные «мамочки»,
забывающие, что час расплаты все
равно наступит. К примеру, когда
они, достигнув соответствующего
возраста, начнут оформлять пенсию:
тут-то и выяснится, что долг по али-
ментам срока давности не имеет.

Правда, так долго ждать, ко-
нечно же, не хотелось бы. Ведь
материальная поддержка осо-
бенно нужна детям, пока они
еще несовершеннолетние. Поэ-
тому мы прикладываем макси-
мум сил, чтобы разыскать их го-
ре-родителей и истребовать с
них алименты, в том числе и пу-
тем изымания имущества. Дру-
гое дело, что среди них есть и та-
кие, с которых и взять-то осо-
бенно нечего. Они не работают,
ведут асоциальный образ жизни.
Что тут скажешь? Жаль, что уп-
разднена система ЛТП: в
них в свое время подоб-
ные субъекты занимались
общественно-полезным
трудом, а все заработан-

ные ими средства шли на по-
крытие долгов. Мое мнение:
нужно ужесточать закон в от-
ношении уклоняющихся от
уплаты алиментов, и государ-
ство должно здесь сказать
свое веское слово.

Неплохо было бы и мораль-
ное воздействие применять,
на которое мы сегодня прав
не имеем. Допустим, размес-
тить сведения о злостных не-
плательщиках алиментов на
светодиодных экранах в цент-
ре города, чтобы пушкинцы знали
своих «героев», что называется, в ли-
цо. 

– Но ведь новый закон «Об испол-
нительном производстве», о котором
Вы упоминали, расширил полномо-
чия судебных приставов…

– Да, это, конечно, так. Новый за-
кон лишает должников многих лазе-
ек, которыми они пользовались
раньше. Судебные приставы с пол-
ным на то основанием ограничивают
выезд за границу лиц, не исполняю-
щих судебные решения. При нали-
чии судебного решения и установле-
нии факта злостного уклонения от
его исполнения у судебных приста-
вов также появилось право проник-
новения в помещения, в том числе и
жилые, в отсутствие должника, кото-
рого достаточно лишь известить об
этом за месяц повесткой. 

Однако нельзя сказать, что мы те-
перь всемогущи. В этом смысле
плохую службу играет традиционная
несогласованность многих наших ве-
домств. Хорошо бы создать единую
базу данных на должников: ведь все
они так или иначе обращаются в те

или иные инстанции, где их можно
было бы не только отследить, но и
лишить возможности обзавестись
новыми долгами.

– Сергей Зухритдинович, что-то у
нас с Вами разговор не очень празд-
ничный получается. И это в канун
годовщины со дня учреждения служ-
бы судебных приставов в Россий-
ской Федерации. Может, все-таки
отметим достижения, которые к это-
му дню имеет возглавляемое Вами
подразделение?

– В историю вдаваться не будем,
поговорим о том, чего мы достигли
за девять месяцев текущего года. За
этот период отделом судебных при-
ставов по Пушкинскому муници-
пальному району взыскано по нахо-
дящимся в производстве делам и пе-
речислено государству без малого 35
млн рублей. Сюда входят и недоимки
по налогам, и административные
штрафы, и исполнительские сборы
(7 проц. от суммы долга). Кстати,
только последних за один лишь сен-
тябрь 2008-го мы перечислили в фе-
деральный бюджет более 2 млн.

К тому же не все выражается в
цифрах. В частности, мы первые в
области провели на базе Пушкин-
ского городского суда учения судеб-
ных приставов по ОУПДС по проти-
водействию терроризму. И они про-

шли успешно, передав эста-
фетную палочку Шатурско-
му району, где подобное ме-
роприятие состоится в ско-
ром времени. От себя добав-
лю, что значение таких уче-
ний переоценить трудно:
только нашими судебными
приставами зафиксированы
и пресечены две попытки
пронести оружие в здание
суда.

В заключение же хочется
поздравить всех коллег с
профессиональным празд-
ником, отмечаемым 6 нояб-
ря, пожелать им успехов в
работе, выдержки, здоровья
и оптимизма. 

– Позвольте присоединиться к
этим поздравлениям и поблагодарить
Вас за содержательный разговор.

Беседовала 
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьева.

НЕ ВСЁ ВЫРАЖАЕТСЯ 
В ЦИФРАХ

Незадолго до профессионального праздника сменилось руковод-
ство отдела судебных приставов по Пушкинскому муниципально-
му району. Сегодня его возглавляет и.о. начальника отдела стар-
ший судебный пристав С. З. ШАРАФУТДИНОВ . Что касается
работы, то ее, как всегда, хватает. К сожалению, некоторые
наши граждане по-прежнему сознательностью не отличаются и
долги возвращать не торопятся. Об этой особенности нацио-
нального менталитета, которую принято именовать «правовым
нигилизмом», и пойдет речь в нашей беседе. 

Судебный пристав-исполнитель 
В. П. Месилова.

Судебный пристав Е. А. Позняк составляет регистр 
уведомлений для должников.

Судебные приставы-исполнители Ю. В. Базяева и М. В. Кузьмина (слева направо) 
работают с документами.

И. о. начальника отдела судебных приставов 
по Пушкинскому муниципальному району, старший
судебный пристав С. З. Шарафутдинов, судебный

пристав по ОУПДС Ю. А. Сафрыгин (слева направо).
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Помните, что наиболее устойчивы сегодня го-
сударственные и крупные иностранные банки.
При этом вклад в крупном международном бан-
ке – это ДВОЙНЫЕ ГАРАНТИИ. Первым га-
рантом вклада выступает Российское государст-
во, обязавшееся по закону гарантировать вам лю-
бой вклад на сумму до 700 тысяч рублей. Второй
гарант – международный банк, от лица которого
работает его российская «дочка». Как правило,
это столпы мировой финансовой системы, с ве-
ковой репутацией, миллионами клиентов по все-
му миру и самыми высокими рейтингами финан-
совой устойчивости. Поэтому защита получается
двойная, а дополнительные гарантии в период
кризиса – как раз то, что нужно. 

Изучите предложения по вкладам в крупных
иностранных банках, работающих в нашей стра-
не, и сравните их по процентным ставкам на
вклады: чем выше процент, тем больше средств
вы убережете от инфляции. Финансовые экспер-
ты сегодня рекомендуют вклады Абсолют Банка,
который входит в европейскую финансовую
группу KBC Group (ТОП-5 в Центральной и Во-
сточной Европе). По НАДЕЖНОСТИ Банк вхо-
дит в ТОП-10 в России, является участником го-
сударственной системы страхования вкладов, а
также внесён в список 28 надежных банков стра-

ны, поддерживаемых в условиях кризиса Мин-
фином и Центральным банком РФ. 

Специально для тех, кто хотел бы чувствовать
себя спокойнее и увереннее в условиях неста-
бильности на финансовых рынках, Абсолют
Банк предлагает новый вклад – ГАРАНТИРО-
ВАННЫЙ. Этот вклад можно открыть на сумму
до 700 тысяч рублей, сохранность которых В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ сегодня гарантирована по
закону государством. Срок нового депозита –
всего 1 месяц, так что при необходимости вы
сможете воспользоваться своими деньгами быст-
ро и без потери процентов. Кстати, процентная
ставка по одномесячному вкладу ГАРАНТИРО-
ВАННЫЙ – особенно привлекательна для вкла-
да на такой маленький срок и сегодня соответст-
вует процентам, обычно начисляемым банками
на полугодовые депозиты. Учитывая такой высо-
кий уровень надежности, какой гарантирует по
своим вкладам Абсолют Банк, его новое предло-
жение сегодня особенно актуально.

Ирина ДАНИЛОВА.

От редакции. АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) рабо-

тает по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44.

Проконсультироваться можно, позвонив по теле-

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

Ген. лицензия Банка России № 2306.          ®

ОБМАНИ ИНФЛЯЦИЮ!
В разгар финансового кризиса помните, что главный враг ваших денег – инфляция, ко-

торая обесценивает накопления прежде, чем вы успеваете их потратить. Справиться с
ней можно, грамотно распорядившись теми средствами, которые вы в ближайшее время
тратить не планируете. Практически единственным безрисковым способом сбережения
денег сегодня по-прежнему остаются банковские вклады. 
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Готовя этот материал к печа-
ти, я вдруг невольно вспомнила
незатейливую песенку про старо-
го портного, в которой он жалу-
ется, что ему некому передать
свое мастерство, и когда его не
станет, некому будет «шить
тогда по моде». 

А поводом к написанию послужила
серия наших публикаций о мастерах,
работающих в сфере бытового обслу-
живания населения Пушкинского
района всю жизнь. Это профессиона-
лы  высокого класса, их давно знают
пушкинцы, им не страшно доверить
подновить свои любимые вещи, пото-
му что результат всегда предсказуем. 

Рассказать о замечательных людях
нам помогла Людмила Павловна Ко-
лесникова, которая проработала в си-
стеме КБО (комбината бытового об-
служивания) со своими коллегами
много лет. 

На Московском проспекте нахо-
дится одно из первых меховых ателье
города – ООО «Фактор». И все эти
годы в нем бессменно трудятся гене-
ральный директор Л. П. Колеснико-
ва, мастера скорняжного дела высо-
кой квалификации А. В. Царенков и
З. К. Стародубова. Всю жизнь они по-
святили своей профессии, которую
знают в совершенстве и любят всей
душой. Удивительно внимательно и
заботливо относятся они к клиентам:
всегда помогут принять правильное
решение, подобрать фасон шапочки к
лицу или дать вторую жизнь шубке, с
которой вы еще не готовы расстаться,
но которая уже утратила пристойный
вид. Попав в руки умелых мастеров,
ваши старые вещи получат новую
жизнь. Отреставрированные профес-
сионально и качественно, за умерен-
ную цену, они послужат вам еще не
один год. На сегодня очень мало по-
добных ателье не только в нашем рай-
оне. Нам очень повезло, что именно в
Пушкино есть настоящие мастера
своего дела, которым можно без опа-

сения доверить самую сложную рабо-
ту, потому что они отдали этой про-
фессии всю жизнь, помогая женщи-
нам быть красивыми и модными в
любые времена. 

Говоря о старейших профес-
сионалах сферы бытового об-
служивания населения, нельзя
не упомянуть А. В. Иванова –
замечательного интеллигент-
ного человека, мастера высо-
чайшей квалификации, кото-
рый почти двадцать лет отдал
работе в системе бытового об-
служивания, а теперь руково-
дит мастерской по ремонту ав-
томобилей. Попав туда, всегда
восхищаешься, как быстро,
слаженно и квалифицирован-
но работают мастера. Здесь
никогда не потеряешь време-
ни впустую, и каждый авто-
любитель за весьма умерен-
ную плату получает качествен-
ные услуги. 

Мы уже не раз писали о замечатель-
ном коллективе предприятия РБУ,
которое оказывает очень редкую в на-
ше время услугу населению – комис-
сионную продажу. Это еще и важная
социальная услуга, потому что лю-
дям, оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, здесь помогают решить
свои проблемы.

А руководит этим магазином  Елена
Ивановна Скуридина. Как пришла
она после окончания института, воз-
главив единственное на весь район
предприятие проката, так и руководит
по сей день своим сплоченным кол-
лективом, всегда готовым прийти на
помощь людям. Здесь можно недоро-

го купить одежду, коляски для детей,
мебель, холодильники, стиральные
машины, телевизоры и многое другое.
Опытные товароведы аргументиро-
ванно назначат цену, чтобы быстро

вещь продалась, а клиент получил
деньги. Удобно всем: и тем, кто изба-
вляется от ненужных предметов оби-
хода, и тем, кто приобретает не поте-
рявшие товарного вида и актуально-
сти вещи по умеренным ценам. 

Пушкинцы почти тридцать лет
пользуются услугами ателье по ре-
монту одежды «Новинка», которое
раньше находилось в маленьком де-
ревянном строении и было единст-
венным в районе. Здесь можно было
не только укоротить или «расставить»
одежду, но и перелицевать пальто, за-
менить на нем воротник, перешить
ставшее немодным платье на новый
фасон. Всеми этими услугами охотно
пользовались, потому что купить но-

вые вещи было не многим по карма-
ну, да и выбор в магазинах был не так
уж велик. 

Теперь наступили времена большо-
го изобилия товаров, но услуги, кото-
рые предоставляют в «Новинке», по-
прежнему востребованы. Потому что
за много лет руководитель ателье
Римма Александровна Игнаткина и
ее бессменный коллектив доказали
свой высокий профессионализм. 

Вот лишь одна запись в Книге от-
зывов и предложений ателье «Новин-
ка»: «К вам приятно приходить, в ва-
шем ателье настоящие мастерицы
своего дела и заведующая встречают с
улыбкой, радушием и желанием по-
мочь. Здесь не делят работу на выгод-
ную и невыгодную. Сшить, отремон-
тировать, сделать вещь по росту и фи-
гуре – здесь могут всё! А это так важ-
но для тех, у кого фигура не всегда со-
ответствует общепринятым стандар-
там».

Мы рассказали лишь о нескольких
старейших работниках сферы обслу-
живания нашего района. К сожале-
нию, подробно написать обо всех не-
возможно. Но людей, про которых
мы рассказываем, объединяет одно
очень важное качество: чрезвычайно
добросовестное и ответственное от-
ношение к своему делу. Эта старая
школа профессионального мастерст-
ва дает возможность предоставлять
населению качественные услуги за
умеренную цену. И будет жаль, если
такие необходимые услуги исчезнут
из нашей жизни. Каждому хочется
быть уверенным, что, заплатив деньги
и отдав дорогую для него вещь в ре-
монт, он не получит тришкин кафтан.
Пока работают истинные специали-
сты, мы всегда будем получать качест-
венные услуги. А уйдут они, «кто вам
будет шить тогда по моде»?  

Т. КРЫЛОВА.

На снимке: скорняк широкого профи-
ля А. В. Царенков с отреставрирован-
ной шубой.

Фото автора.

«КТО БУДЕТ ШИТЬ 
ТОГДА ПО МОДЕ?..»

НЕОБЫЧНОЕ ЗАНЯТИЕ
В Институте технологии туризма 30 октября со-

вместными усилиями преподавателей англий-
ского языка О. В. Барановой и Н. Б. Смарьянакис
было проведено необычное творческое занятие.

В целом все как всегда: аудитория, студенты, пре-
подаватели, английская речь… Только оформление
немного другое: стены украшают скелетики, летучие
мыши и привидения, за партами – ведьмочки, пира-
ты, ворон, а у доски – две загадочные колдуньи (не
иначе как волшебство помогает им преподавать анг-
лийский!). Вся эта красочная компания, собравшаяся
отметить Halloween, рассказывала о себе, угадывая
«коллег по цеху». Ребята на английском читали и рас-
сказывали об истории праздника, смотрели фото-
графии из Канады и выполняли различные творче-
ские задания.

Цель мероприятия состояла в том, чтобы донести
до студентов мысль: знания языка недостаточно,
нужно интересоваться культурой изучаемой страны.
Про этот праздник все знают, но, тем не менее, бла-
годаря усердию особо радивого студента Сергея
Фортуна большинство присутствующих открыли для
себя много нового. Например, что Halloween – не ис-
конно английский праздник, а уходит корнями в древ-
некельтскую культуру… 

Праздник это не наш, многие (в основном, по рели-
гиозным соображениям) его не принимают. Но ведь
никто и не призывает проникаться смыслом обрядов
данного праздника, можно просто насладиться мас-
карадной его частью, а заодно и вспомнить наши,
русские традиции. На Руси ведь тоже прыгали через
костер, только у них – провожая осень, а у нас –
встречая весну. О.В. Баранова выразила надежду,
что через интерес к чужой культуре у ребят, возмож-
но, проснется желание внимательнее относиться к
своей.

М. БАРАНОВА.
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Настоящим положением устанавливается
флаг муниципального образования «Пушкин-
ский муниципальный район Московской обла-
сти», его описание и порядок официального
использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования

«Пушкинский муниципальный район Москов-
ской области» (далее – флаг Пушкинского му-
ниципального района) составлен на основании
герба муниципального образования «Пушкин-
ский муниципальный район Московской обла-
сти» (далее – герб Пушкинского муниципаль-
ного района) по правилам и соответствующим
традициям геральдики и отражает историче-
ские, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о флаге и оригинал изобра-
жения флага Пушкинского муниципального
района хранятся в Администрации Пушкинско-
го муниципального района и доступны для оз-
накомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус флага Пушкинского муници-
пального района

2.1. Флаг Пушкинского муниципального рай-
она является официальным символом Пушкин-
ского муниципального района.

2.2. Флаг Пушкинского муниципального рай-
она подлежит внесению в Государственный ге-
ральдический регистр Российской Федерации.

3. Описание и обоснование символики
флага Пушкинского муниципального рай-
она

3.1. Описание флага Пушкинского муници-
пального района:

«Прямоугольное полотнище с соотношени-
ем ширины к длине 2:3, разделенное по гори-
зонтали на две неравные части: меньшую,
красную – вдоль верхнего края в 1/6 полотнища
и большую нижнюю, разделенную по вертикали
на синюю и зелёную части, несущую в центре
изображения фигур из герба Пушкинского му-
ниципального района, составляющих 1/2 ши-
рины полотнища».

3.2. Обоснование символики флага Пушкин-
ского муниципального района.

Основной фигурой флага является жёлтый
соболь – символ пушного национального бо-
гатства страны, аллегорически показывающий
производство пушнины в зверосовхозе «Пуш-
кинский».

Жёлтый цвет в геральдике означает богат-
ство, уважение, великодушие.

Черное стенозубчатое кольцо символизирует
металлообрабатывающую промышленность в
Пушкинском муниципальном районе.

Черный цвет в геральдике – цвет мудрости,
благоразумия, постоянства, скромности, чест-
ности и вечности бытия.

Пурпурный цвет в геральдике – символ до-
стоинства.

Бобины ниток отражают прядильно-ткацкое
производство в районе

Синяя часть полотнища отражает большое
количество водоемов на территории Пушкин-
ского муниципального района.

Синий цвет в геральдике символизирует
цвет ясного неба, символизирует постоянство и
преданность, правосудие и совершенство.

Зеленая часть полотнища символически от-
ражает богатые лесные угодья Пушкинского
муниципального района, характеризуя район
как лесную столицу Подмосковья, на территории
которого работает центр лесной науки России –
Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут лесоводства и механизации сельского
хозяйства.

Зеленый цвет в геральдике символизирует
возрождение, жизнь, изобилие, стабильность.

Территориальная принадлежность Пушкин-
ского муниципального района к Московской
области обозначена путём включения во флаг
Пушкинского муниципального района красной
полосы по верхнему краю полотнища.

3.3. Авторская группа:
– идея флага: Владимир Андрушкевич (г. Пуш-

кино);
– геральдическая доработка: Константин

Мочёнов (г. Химки);
– обоснование символики: Галина Туник

(г. Москва);

– компьютерный дизайн: Юрий Коржик
(г. Воронеж).

4. Порядок воспроизведения флага Пуш-
кинского муниципального района

4.1. Воспроизведение флага Пушкинского
муниципального района, независимо от его
размеров и техники исполнения, должно точно
соответствовать геральдическому описанию,
приведенному в пункте 3.1. статьи 3 настояще-
го Положения.

Ответственность за искажение рисунка фла-
га, или изменение композиции или цветов, вы-
ходящее за пределы геральдически допусти-
мого, несет исполнитель допущенных искажений
или изменений.

5. Порядок официального использования
флага Пушкинского муниципального рай-
она

5.1. Флаг Пушкинского муниципального рай-
она поднят постоянно:

– на зданиях органов местного самоуправле-
ния; предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности;

– официальных представительств Пушкин-
ского муниципального района за пределами
Пушкинского муниципального района, Москов-
ской области, Российской Федерации.

5.2. Флаг Пушкинского муниципального района
установлен постоянно в залах заседаний орга-
нов местного самоуправления, рабочих кабинетах
выборных должностных лиц местного самоу-
правления; предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

5.3. Флаг Пушкинского муниципального рай-
она размещается на транспортных средствах
главы Пушкинского муниципального района,
иных выборных должностных лиц местного са-
моуправления;

– на транспортных средствах, находящихся в
муниципальной собственности.

5.4. Флаг Пушкинского муниципального рай-
она поднимается (устанавливается) во время
официальных церемоний и других торжествен-
ных мероприятий, проводимых органами мест-
ного самоуправления.

5.5. Флаг Пушкинского муниципального рай-
она может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых об-
щественными объединениями, предприятия-
ми, учреждениями и организациями независи-
мо от форм собственности, а также во время се-
мейных торжеств.

5.6. В знак траура к верхней части древка
флага Пушкинского муниципального района
крепится черная лента, длина которой равна
длине полотнища флага. В знак траура флаг
Пушкинского муниципального района, подня-
тый на мачте или флагштоке, должен быть при-
спущен до половины высоты мачты (флагштока).

5.7. При одновременном подъеме (размеще-
нии) флагов Пушкинского муниципального рай-
она и Московской области, флаг Пушкинского му-
ниципального района располагается правее
флага Московской области (если стоять к флагам
лицом).

При одновременном подъеме (размещении)
чётного числа флагов (но более двух) Госу-
дарственный флаг Российской Федерации
располагается левее центра (если стоять к
флагам лицом). Справа от Государственного
флага Российской Федерации располагается
флаг Московской области, слева от Государ-
ственного флага Российской Федерации рас-
полагается флаг Пушкинского муниципального
района; справа от флага Московской области
располагается флаг иного муниципального об-
разования, общественного объединения, либо
предприятия, учреждения или организации.1

5.8. При одновременном подъёме (разме-
щении) Государственного флага Российской
Федерации, флагов Московской области и
Пушкинского муниципального района, Госу-
дарственный флаг Российской Федерации
располагается в центре. Слева от Государ-
ственного флага Российской Федерации рас-
полагается флаг Московской области, справа от
Государственного флага Российской Федера-
ции располагается флаг Пушкинского муници-
пального района (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъёме (размещении)
нечётного числа флагов (но более трех), Госу-
дарственный флаг Российской Федерации
располагается в центре (если стоять к флагам
лицом).

5.9. Размер флага Пушкинского муници-
пального района не может превышать размеры
Государственного флага Российской Федера-
ции, флага Московской области, флагов иных
субъектов Российской Федерации, а высота
подъёма флага Пушкинского муниципального
района не может быть больше высоты подъема
Государственного флага Российской Федера-
ции, флага Московской области, флагов иных
субъектов Российской Федерации.

5.10. Изображение флага Пушкинского му-
ниципального района может быть использовано
в качестве элемента или геральдической осно-
вы на отличительных знаках, наградах главы
Пушкинского муниципального района, Совета
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она.

5.11. Рисунок флага Пушкинского муници-
пального района может помещаться на блан-
ках:

– главы Пушкинского муниципального рай-
она, иных выборных должностных лиц местного
самоуправления;

– Совета депутатов, Администрации Пуш-
кинского муниципального района и иных органов
местного самоуправления;

– руководителей предприятий, учреждений
и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;

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

– на официальных изданиях органов местно-
го самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной
собственности;

– на удостоверениях главы Пушкинского му-
ниципального района, лиц, осуществляющих
службу на должностях муниципальной службы в
органах местного самоуправления, депутатов
Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района; членов иных органов местного са-
моуправления; служащих (работников) пред-
приятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности;

– отличительных знаках, наградах главы
Пушкинского муниципального района;

– отличительных знаках, наградах Совета
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она;

– на транспортных средствах, находящихся в
муниципальной собственности.

5.12. Допускается размещение изображе-
ния флага Пушкинского муниципального рай-
она на:

– изданиях печатных средств массовой ин-
формации, краеведческих изданиях Пушкин-
ского муниципального района;

– грамотах, приглашениях, визитных карточ-
ках должностных лиц органов местного самоу-
правления, депутатов Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района; а также ис-
пользование его в качестве геральдической
основы для изготовления знаков, эмблем,
иной символики, оформления зрелищных ме-
роприятий.

5.13. Порядок изготовления, использования,
хранения и уничтожения бланков, печатей и
иных носителей изображения флага Пушкин-
ского муниципального района устанавливается
органами местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района.

6. Порядок использования флага Пуш-
кинского муниципального района пред-
приятиями, учреждениями и организациями,
не находящимися в муниципальной соб-
ственности

6.1. Порядок использования флага Пушкин-
ского муниципального района предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящи-
мися в муниципальной собственности, строится
на договорной основе.

6.2. Иные случаи использования флага Пуш-
кинского муниципального района устанавли-
ваются правовыми актами органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления.

7. Ответственность за нарушение на-
стоящего Положения

7.1. Использование флага Пушкинского му-
ниципального района с нарушением настояще-
го Положения, а также надругательство над
флагом Пушкинского муниципального района
влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) флага Пуш-

кинского муниципального района каких-либо
изменений или дополнений, а также элементов
официальных символов Московской области
допустимо лишь в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Московской области.
Эти изменения должны сопровождаться пере-
смотром статьи 3 настоящего Положения для от-
ражения внесенных элементов в описании.

8.2. Право использования флага Пушкинско-
го муниципального района принадлежит органам
местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района.

8.3. Флаг Пушкинского муниципального рай-
она с момента утверждения его Советом депу-
татов согласно Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации утвержденному 18 декабря
2006 г. №230-ФЗ объектом авторского права
не является (Статья 1259, п. 6.22).

8.4. Контроль исполнения требований на-
стоящего Положения возлагается на Админи-
страцию Пушкинского муниципального рай-
она.

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

1Официальное использование Государственного
флага Российской Федерации общественными объе-
динениями, предприятиями, учреждениями и органи-
зациями независимо от форм собственности, а также
на жилых домах регулируется ст. 3, ст. 6 Конститу-
ционного федерального закона Российской Федерации
от 25 декабря 2000 г. № 1 – ФКЗ «О Государственном
флаге Российской Федерации» (с изменением и до-
полнениями от 9 июля 2002 г.) //«Российская газета» от
27 декабря 2000 года № 344 (2608), «Российская газе-
та» от 13 июля 2002 г. № 127 (2995).

2Не являются объектами авторских прав:… госу-
дарственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена,
денежные знаки и тому подобное), а также символы и
знаки муниципальных образований.

На основании со 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. № 184/2005-ОЗ «О флаге
Московской области» с изменениями и дополне-
ниями, ст.5 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской
области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О флаге му-
ниципального образования «Пушкинский район»
Московской области», утвержденное решением
Совета депутатов Пушкинского района от
04.04.2002 г. №332/36, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Считать флаг муниципального образования
«Пушкинский район Московской области» флагом
муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район Московской области».

3. Направить данное решение в Государствен-
ный геральдический Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации с ходатайством о сохранении
прежнего номера регистрации в Государственном ге-
ральдическом регистре.

4. Признать утратившим силу п.1 решения Сове-
та депутатов Пушкинского района от 04.04.2002 г.
№332/36 «О флаге 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
регулированию (председатель – А.И. Кузьменков).

Э. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя

Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«9» октября 2008 года № 89/18
«О внесении изменения

в Положение, утвержденное решением
Совета депутатов Пушкинского района

от 04.04.2002 г. №332/36
«О флаге муниципального образования

«Пушкинский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов от 9 октября № 89/18

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район Мо-
сковской области», вступившим в силу 22.07.2008
года, учитывая положительное решение комиссии
по бюджетно-правовому регулированию Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 06.06.2007 № 479/56 «Об
оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Пушкинского муниципального района»
следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 4.2 пункта 4 слова «Гла-
ва Пушкинского муниципального района» заменить
словами «Руководитель Администрации Пушкин-
ского муниципального района».

1.2. В абзаце 5 подпункта 4.2 пункта 4 слова «Гла-
вой Пушкинского муниципального района» заменить
словами «Руководителем Администрации Пушкин-
ского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальной газете «Маяк» и разместить ин-
формацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому ре-
гулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района (председатель – Кузьменков А.И.)

Э. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя

Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«9» октября 2008 года № 85/18

«О внесении изменений в решение
Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 06.06.2007 № 479/56

«Об оплате труда работников
муниципальных учреждений

Пушкинского муниципального района»



На основании Положения о знаке отли-
чия «За заслуги перед Пушкинским му-
ниципальным районом», утвержденного
Решением Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района № 505/58
от 17.08.2007 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия «За за-

слуги перед Пушкинским муниципаль-
ным районом»:

Бутылину Галину Семеновну – за-
ведующую муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка – детский сад
№53 «Дюймовочка» г. Пушкино за мно-
голетний плодотворный труд по обуче-
нию и воспитанию детей дошкольного
возраста и в связи с 70-летием;

Рубцова Сергея Семеновича – за-
служенного работника культуры Рос-
сийской Федерации, члена Союза писа-
телей Российской Федерации, члена
Союза художников Российской Федера-
ции за многолетний плодотворный
труд, личный вклад в развитие культуры
и искусства Пушкинского муниципаль-
ного района и в связи с 70-летием;

Тырышкина Виктора Ивановича –
президента строительной компании
ООО «Корпорация ВИТ» за большой
личный вклад в обеспечение реализа-
ции инвестиционных проектов, высокое
профессиональное мастерство, спо-
собствующее развитию Пушкинского
муниципального района, и в связи с 55-
летием.

2. Пушкинскому Финансовому управ-
лению Министерства финансов Москов-
ской области (А.И. Поливанов) произ-
вести финансирование расходов по
выплате денежного вознаграждения в
размере, равном 35 минимальным разме-
рам оплаты труда за счет средств бюджета
Пушкинского муниципального района.

3. Управлению бюджетного учета Ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района (Г.С. Цыганова) произвести
выплату денежного вознаграждения.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района

6 6 ноября
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В Администрацию Пушкинского муниципального
района обратилось НП «Заречье» об утверждении
акта выбора и проекта границ земельного участка об-
щей площадью 1566 кв.м, из них площадью 78 кв.м
для прокладки трассы газопровода высокого давле-
ния и площадью 1488 кв.м для прокладки трассы га-
зопровода среднего давления, для газификации
жилых домов по адресу: МО, Пушкинский р-н, в
районе с.Ельдигино, НП «Заречье», и предоставле-
нии его в аренду, учитывая решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинского муни-
ципального района №72 от 11.04.2008 г., положи-
тельные заключения согласующих служб района,
руководствуясь ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ земель-
ного участка (земли населенных пунктов) общей
площадью 1566 кв.м, из них площадью 78 кв.м для
прокладки трассы газопровода высокого давления и
площадью 1488 кв.м для прокладки трассы газо-
провода среднего давления, для газификации жилых
домов, по адресу: МО, Пушкинский район, в районе
с.Ельдигино, НП «Заречье».

2. Предоставить НП «Заречье» в аренду сроком на
11 месяцев земельный участок (земли населенных

пунктов) общей площадью 1566 кв.м, из них пло-
щадью 78 кв.м для прокладки трассы газопровода
высокого давления и площадью 1488 кв.м для про-
кладки трассы газопровода среднего давления,
для газификации жилых домов, по адресу: МО,
Пушкинский район, в районе с.Ельдигино, из зе-
мель, находящихся в границах муниципального об-
разования сельское поселение Ельдигино.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установленном
порядке подготовить и заключить с НП «Заречье» до-
говор аренды земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью орга-
низовать публикацию информации, указанной в на-
стоящем постановлении, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сайте Админи-
страции Пушкинского муниципального района в течение
7-ми дней со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации,
председателя Комитета землепользования, природо-
пользования и развития АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района

Рассмотрев обращение Бакалюка Вла-
дислава Викторовича об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного участка
площадью 687 кв.м под строительство газо-
провода для газификации жилого дома по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.3-я
Полевая, уч.12, учитывая положительное
решение земельной комиссии при Админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она от 20.06.2008 г. (протокол № 73), руко-
водствуясь ст.ст. 11, 22, 30 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-
мельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 687 кв.м под строительство
газопровода для газификации жилого дома по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.3-я
Полевая, уч.12 Бакалюку В.В. (приложение).

2. Предоставить Бакалюку Владиславу
Викторовичу (паспорт 46 06 008639, выдан
20.01.2004 г. Болшевским отделом милиции
УВД г. Королева Московской области, код
подразделения 503-033) в аренду на 11 ме-
сяцев земельный участок (земли населенных

пунктов) площадью 687 кв.м под строитель-
ство газопровода для газификации жилого
дома по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звяги-
но, ул.3-я Полевая, уч.12, из земель, находя-
щихся в границах муниципального образова-
ния городское поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить
с Бакалюком В.В. договор аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 2 настоящего
постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в настоящем постановлении, в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы администрации, председателя Коми-
тета землепользования, природопользова-
ния и развития АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

Муниципального района.

Рассмотрев обращение Романова Валерия Николае-
вича об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 325 кв. м под трассу газо-
провода низкого давления по ул. Костомаровской с за-
кольцовкой по ул. Пушкинской для газификации жилых
домов по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Ко-
стомаровская, уч.д. 5 (стр. 1, 2, 3, 4), учитывая решение
земельной комиссии при Администрации Пушкинского
муниципального района от 20.06.2008 г. № 73, положи-
тельные заключения согласующих служб, руководствуясь
ст.ст.11, 22, 30 Земельного кодекса РФ, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного
участка (земли населенных пунктов) площадью 325 кв.м
под трассу газопровода низкого давления по ул. Косто-
маровской с закольцовкой по ул. Пушкинской для гази-
фикации жилых домов по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Костомаровская, уч. д. 5 (стр. 1,2,3,4) Рома-
нову В.Н.

2. Предоставить Романову Валерию Николаевичу (пас-
порт РФ 45 09 294607, выдан отделением по району Ме-
щанский ОУФМС России по г. Москве в ЦАО 15.10.2007 г.,

код подразделения 770-007) в аренду сроком на 11 меся-
цев земельный участок (земли населенных пунктов) пло-
щадью 325 кв.м под трассу газопровода низкого давления
по ул. Костомаровской с закольцовкой по ул. Пушкин-
ской для газификации жилых домов по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр Клязьма, ул. Костомаровская, уч.д. 5
(стр. 1,2,3,4), из земель, входящих в границы муници-
пального образования городское поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкинского му-
ниципального района в установленном порядке подготовить
и заключить с Романовым В.Н. договор аренды земельно-
го участка, указанного в п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью органи-
зовать публикацию информации, указанной в п.п. 1, 2
настоящего постановления, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
главы администрации, председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития АПК Со-
ломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2008 г. № 2099
«О награждении знаком отличия

«За заслуги перед Пушкинским муниципальным районом»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2008 г. № 2180

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 325 кв.м
под трассу газопровода низкого давления по ул. Костомаровской

с закольцовкой по ул. Пушкинской для газификации жилых домов по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, уч. д. 5 (стр. 1, 2, 3, 4) и предоставлении

его Романову В.Н. в аренду сроком на 11 месяцев для указанных целей»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2008 г. № 2184

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка общей площадью
1566 кв.м, из них площадью 78 кв.м для прокладки трассы газопровода высокого

давления и площадью 1488 кв.м для прокладки трассы газопровода среднего
давления для газификации жилых домов по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе

с.Ельдигино, НП «Заречье», и предоставлении в аренду сроком на 11 месяцев»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2008 г. № 2214

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 687 кв.м под строительство газопровода для газификации
жилого дома по адресу: МО, г.Пушкино, мкр. Звягино, ул.3-я Полевая,

уч.12, и предоставлении его в аренду на 11 месяцев Бакалюк В.В.»

Аукционная комиссия Администрации Пушкинского
муниципального района провела рассмотрение заявок на
участие в открытом аукционе на приобретение на рынке
жилья в собственность Пушкинского муниципального
района двух квартир, с целью предоставления по догово-
ру социального найма детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа в возрасте от 18 до23 лет.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоя-
лось 29 октября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано
в газете «Маяк» от 07.10.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия
приняла решение:

� по Лоту №1 заключить муниципальный контракт с
единственным участником размещения заказа, допущен-
ным к участию в аукционе на приобретение квартиры,–
Кузьмичевой Г. А.

� по Лоту №2 заключить муниципальный контракт с
единственным участником размещения заказа, допущен-
ным к участию в аукционе на приобретение квартиры, –
Кожуховым П. А.

Муниципальные контракты с единственными участни-
ками размещения заказа, допущенными к участию в аук-
ционе, заключаются по начальной (максимальной) цене му-
ниципального контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона по каждому лоту, или на иную,
согласованную с указанными участниками аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта сумму контракта.

Администрация Пушкинского муни-
ципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управле-
ние дорожного фонда Администрации
Пушкинского муниципального района
(г. Пушкино МО, проезд Розанова, д.7;
тел. 993-52-61).

Предмет конкурса – заказ на выпол-
нение работ по содержанию автодорог
г. Пушкино:

Лот №1. Выполнение работ по содер-
жанию автомобильных дорог г. Пушкино:
микрорайон Центр-1, микрорайон
Центр-2, микрорайон Арманд, микро-
район Серебрянка, микрорайон Дзер-
жинец, микрорайон Западный, микро-
район Мамонтовка. Протяженность ав-
тодорог – 62, 830 км (в т.ч. асфальтобе-
тонное покрытие – 30, 540 км).

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 1 100, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по содер-
жанию автомобильных дорог г. Пушкино:
микрорайон Клязьма. Протяженность
автодорог – 57, 770 км (в т.ч. асфальто-
бетонное покрытие – 17, 320 км).

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 900, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №3. Выполнение работ по содер-
жанию автомобильных дорог г. Пушкино:
микрорайон Заветы Ильича. Протяжен-
ность автодорог – 44, 065 км (в т.ч. ас-

фальтобетонное покрытие – 12, 090 км).
Начальная (максимальная) цена

муниципального контракта – 750, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Перечень необходимых работ со-
держится в технических заданиях.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Изме-
нение предмета открытого конкурса не
допускается. При этом срок подачи зая-
вок на участие в конкурсе будет продлен
не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении
открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о про-
ведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения не по-
зднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на офици-
альном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-

дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202, понедельник – че-
тверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 ча-
сов 45 минут;

– конкурсная документация предоста-
вляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна. Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с конкурсными заявками:

– г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 403;

– 08 декабря 2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в
этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 10 декабря 2008 года

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе – 10 декабря 2008
года.

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

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предус-
мотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСАИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 ноября)

http//www.gismeteo.ru

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;      ❖ МАЛЯРА;
❖ МАСТЕРА по капитальному ремонту;
❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию

электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА.

ПОЧТАМТ ПРОВОДИТ АКЦИЮ
Во всех почтовых отделениях проходит акция

«Подарок подписчику». Любому человеку, подпи-
савшемуся на три издания, четвертое издание (из
списка, находящегося на почте) предложат в подарок. 

Подписчик должен представить три подписных або-
немента с оформленной подпиской на 1-е полугодие
(год)-2009 в один адрес, заполнить абонемент на 4-е
и передать его оператору почты для оформления. Не
изменяя традиции, подпишитесь на почте! Акция про-
длится по 30 ноября текущего года.

Вниманию 
федеральных льготников!

Управление пенсионного фонда выдает справки
на льготы (проезд в пригородном железнодорож-
ном транспорте и обеспечение бесплатными ле-
карствами). 

Справки будут выдаваться только тем федераль-
ным льготникам, которые не отказались от набора
социальных услуг (НСУ) на 2009 год и оставили за
собой льготы в натуральном виде полностью или
частично. 

Гражданам, которые отказались на 2009 г. от на-
туральных льгот, справки выдаваться не будут.

Срок действия справки – с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2009 г.

Справки на льготы  выдаются ежедневно (кроме
субботы и воскресенья), с 9  до 17.00,  при нали-
чии паспорта. Если льготник сам не может прийти
за справкой по состоянию здоровья или по другой
причине, справку на льготы могут получить его
родственники  только при предъявлении паспорта
самого льготника.

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

Страна простилась со сво-
им кумиром – легендарным
певцом и просто обаятель-
ным человеком Муслимом
Магомаевым. Он ушел из
жизни, не дожив до семиде-
сяти – так рано…

Мне вспоминается 1956 год.
Мужа-военного перевели из Гер-
мании в элитную дивизию, рас-
полагавшуюся в Вышнем Волоч-
ке. Там готовили служащих 
для работы за границей. Первое,
что я сделала, это определила
дочь Наташу в хорошую школу,
которую она закончила потом с
золотой медалью. Одновременно
дочь училась в музыкальной
школе по классу фортепиано у
заслуженного работника культу-
ры РСФСР В.  М. Шульгиной.

Учеником Валентины Михай-
ловны в свое время был и Мус-
лим Магомаев, уехавший впос-
ледствии в Баку.

Мама Муслима Айшет Ахме-
довна Кинжалова служила, пом-
ню, в местном драмтеатре – была
хорошей актрисой.

Так вот, когда мы в 1967 г. при-
ехали в Пушкино,  у меня на ра-
боте в ЦРБ с коллегами вышел
спор по поводу Муслима Маго-
маева – он тогда уже был на пике
славы. Я рассказала им, что Мус-
лим учился  в Вышнем Волочке у
В. М. Шульгиной. В подтвержде-
ние своих слов  написала письмо
Валентине Михайловне и дирек-
тору тамошнего драмтеатра.

Вскоре получила письмо от
Валентины Михайловны. Она да-
же прислала мне письма от Маго-
маева, попросив их вернуть. Я

прочла, как Муслим скучал  по
школе, по учителям, как рвется
приехать и повидать всех, в том
числе и своих друзей. И в первую
очередь, конечно 
же, – учительницу, привившую
любовь  к музыке. 

Когда Муслим жил в Италии, он
и оттуда присылал весточки Шуль-
гиной. И в конце писем всегда бы-
ли строки: «Целую, обнимаю –
Ваш ученик Муслим Магомаев».

Все, кто знал тогда Муслима,
отмечали его скромность, добро-
ту, блестящие способности, ува-
жение к людям.

Народный кумир останется в
сердцах многих талантливым пев-
цом и прекрасным человеком.

Л. ЛЯДУХИНА, 
инвалид Великой 

Отечественной войны 
(г. Пушкино).

�àìßòè ïåâöà

«Целую, обнимаю – Ваш Муслим» 

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций ка-
питального строительства  Администрации Пушкинского му-
ниципального района, (г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д.12/2; тел.  993-36-14).  

Предмет контракта – выполнение работ по ремонту по-
мещений здания.

Начальная (максимальная) цена  муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс.  рублей, в том числе НДС.

Место выполнения и объем работ: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 33/22.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Изменение предмета открыто-
го аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещение о прове-
дении открытого аукциона,  вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее
размещения  на  официальном  сайте до  27 ноября 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский 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 основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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, Администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 403;

– 03 декабря  2008 года,  в 11.00, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признанных уча-
стниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено.

И з в е щ е н и е   о  п р о в е д е н и и  о т к р ы т о г о  а у к ц и о н а

Аукционная комиссия Администрации Пушкинского муни-
ципального района провела рассмотрение заявок на участие
в открытом  аукционе  на закупку медицинского оборудова-
ния: анализатора газов крови и цифрового анализатора би-
лирубина для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В.Н.».

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось
30 октября  2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Маяк» от 04.10.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  аукционная комиссия
приняла решение заключить муниципальный контракт с
единственными участником размещения заказа, подавшим
заявку на участие в открытом аукционе и допущенным к уча-
стию в аукционе, – ООО «Тримм медицина» (107113, г. Мо-
сква, ул. Лобачика, д.15).

Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе, за-
ключается  по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении откры-
того аукциона по данному лоту или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму
контракта. 

Извещение об итогах открытого аукциона

Пять причин, по которым я застраховал свою жизнь 
в «Росгосстрах – Жизнь»
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�îó÷ðåäèòåëè – àäìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé: �ðàâäèíñêèé, �åëåíîãðàäñêèé, �åðêèçîâî, �îôðèíî, �øóêèíî, �åñíîé; àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: �ëüäèãèíñêîå, �àðàñîâñêîå, �àðåâñêîå.

�åíà: 3 ðóá. (âòîðíèê, ÷åòâåðã); 6 ðóá. (ñóááîòà)

������ ������� �� ���������, ���������, ��������

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ИЖ-2126» в хорошем состоянии, безаварийный.
65000 руб. Торг при осмотре. ТЕЛ. 8-906-752-93-99,
Игорь.

● ● Зимние шины «ВАЗ-2111», имп., б/у, полцены.
ТЕЛ. 8-903-582-05-96.

●● 1-комн. квартиру, 43 кв. м, с ремонтом, в центре г.
Пушкино, 3 мин. от станции. Дорого. ТЕЛ. 8-903-
756-08-21.

●● Инвалидную коляску. Новая, со скидкой. ТЕЛ. 8-
903-582-05-96.

●● Торговое оборудование: прилавки глухие и со стек-
лом, горки пристенные. Практически новое. ТЕЛ. 8-
916-697-47-82.

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
● ● СДАЁТСЯ кап. гараж (район завода «Топаз»). ТЕЛ.
8-915-056-92-05.

● ● Семья из 2-х человек СНИМЕТ комнату в квартире
или доме. Рассмотрим все варианты. ТЕЛ.: 8-905-
789-16-85, 8-926-719-71-31.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В организацию требуется ЖЕНЩИНА на должность
ДЕЗИНФЕКТОРА (обр. ср., обучение, медицинское обр.
приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-45-45.

● ● Предприятию срочно требуется ГЕОДЕЗИСТ с опы-
том межевания земельных участков. З/плата – при со-
беседовании. ТЕЛ.: 8(496)532-44-75, 8-917-506-09-
93 (моб.).

● ● 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.

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

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

● ● В организацию требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» (по
Пушкинск. р-ну). З/п на исп. срок – 13000 руб. ТЕЛ. 
8-903-764-61-41.

● ● 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.

● ● 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.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

● 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.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ОТДАМ метиса лабрадора. Мальчик трёх месяцев. Без
запаха. Недорого. 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
● Межевание участка № 45 с/т «Солнечное», деревня
Ивошино, Царёвский с. о., Московская обл., Пуш-
кинский район. Всех заинтересованных лиц просим
прибыть 08.12.2008 г., в 12.00. По интересующим воп-
росам обращаться по телефонам: 764-09-98 (Нонна
Николаевна), 762-44-18 (Дмитрий).

● 08.12.2008 г., в 12.00 будет производиться межева-
ние и собрание о согласовании местоположения границ
земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Орджоникид-
зе, 51. Всех заинтересованных лиц или их представите-
лей просим явиться по вышеуказанному адресу для уча-
стия в установлении и согласовании границ данного уча-
стка. При себе иметь следующие документы: паспорт;
документы, подтверждающие право собственности или
аренды на земельные участки; доверенность на предста-
вление интересов владельца. Отсутствие данных лиц не
является препятствием для проведения работ по меже-
ванию. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-
926-206-55-77 (Алексеева Мария Валентиновна).
Межевание проводит ООО «Землеустроитель-Топо-
граф», (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24, при-
стройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-27, 8-496-535-14-10,
8-917-579-93-75.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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

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.

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

8 ноября – с 10 до 18.00;
9 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.

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. Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

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.

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.

Мы украсим ваш праздник 
КАСКАДОМ ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА.
Создайте незабываемые впечатления,
закажите ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН!

ТЕЛ. 8-905-560-64-20.

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).

В  М А ГА З И Н  Т Р Е Б У Ю ТС Я :
➤ УБОРЩИЦА (график работы 2/2, з/п – от 7500 руб.);
➤ ВОДИТЕЛЬ (график работы 6/1, з/п – от 24000 руб.).

ТЕЛ. 8(926)524-02-20. 

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

Предлагаем койкоместо

В ОБЩЕЖИТИИ ЭКОНОМ-КЛАССА «ФЕНИКС»
(150 руб. в сутки). 

Душ, туалет раздельно; бытовая комната, 
кухня общая, прачечная общая. 

Осуществляется предварительный показ общежития.
Пос. Правда (от  Пушкино – 4 км), 

50 мин. на электричке от Ярославского вокзала.
ТЕЛ. 8-962-996-31-56.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ

СЕМЯШКИНА Е. С. 
(141206, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка) и

МКРТЧЯН Е. С. 
(141230, г. Пушкино, мкр. Клязьма),

оформившие подписку у нас в редакции за
211 руб. 50 коп., просим вас позвонить по
тел.: 993-33-19 или 534-33-19.

Вы забыли указать названия улиц!

●● 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.


