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Трус не играет в хоккей – хорошо известная истина.
Потому что шайба круглая, клюшка быстрая, лёд
скользкий. И все эти необходимые компоненты игры
представляют порой достаточную опасность для хок-
кеистов – такова жёсткая мужская игра! Не только
эти опасности грозят нашим спортсменам-любите-
лям из хоккейной команды «Пушкино» в предстоящем
зимнем сезоне, а совсем другие…

Но обо всем – по порядку. Любители шайбы и клюшки
в нашем городе выходят на лёд с тех пор, как эта популяр-
ная канадская игра завоевала сердца отечественных спорт-
сменов и болельщиков. Сегодня единственная более или
менее профессиональная площадка, на которой дети и
взрослые могут тренироваться бесплатно, находится во
дворе домов №№ 174, 176, 178 по Ярославскому шоссе. В
прошлом году хоккейная коробка была восстановлена уси-
лиями администрации: сделаны отличные деревянные
борта, раздевалки. Хоккеисты своими силами залили лёд,
приобрели лопаты, скребки, ворота, разметили поля. Всё
на этом льду хорошо, кроме одного: на площадке отсутст-
вует освещение.

Как правило, в рабочие дни команда тренируется по ве-
черам. Что это значит? Посмотрите вечером в окно, уважа-
емые читатели, и поймёте, о какой опасности говорил я в

начале статьи. Да, из-за плохой освещенности спортсмены
ХК «Пушкино» получают травмы. Травмируются и юные
хоккеисты из городской команды «Пламя», которые тоже
проводят игры и тренировки на этом поле. В темноте слож-
но поддерживать лёд в нужной кондиции: он получается с
наплывами, впадинами. В общем, играть на поле опасно –
такой хоккей не нужен ни детям, ни взрослым, ни травма-
тологам из Пушкинской районной больницы. Даже в зим-
нее время, когда тренировки и соревнования можно было
бы проводить вечером на открытой площадке, команда вы-
нуждена тренироваться на искусственном льду арены в
Мытищах. Стоимость полутора часов тренировочного вре-
мени на арене – 15000 рублей, что (при условии проведе-
ния двух тренировок в неделю) в месяц составляет 120000
рублей. Из-за перегруженности арендаторами данного
спортсооружения свободное время для тренировок коман-
ды «Пушкино» – с 23 часов 15 минут до 00 часов 45 минут,
а в дни проведения на этом льду официальных игр КХЛ
тренировки вовсе начинаются за полночь… В таких усло-
виях спортсмены-любители, которым утром нужно идти на
работу, вынуждены ложиться спать в третьем часу ночи. 

В прошлом игровом сезоне проблема освещения ледовой
коробки так и не была решена, обращение жителей г. Пуш-
кино затерялось в коридорах коммунальных служб…

(Окончание на 2-й стр.)

ВРЕМЯ ЗАЛИВАТЬ ЛЁД
Пушкинские хоккеисты-любители увидели свет в конце туннеля
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ!

Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

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-
ставляет 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

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

Подпишитесь на газету в
один день — будете полу-
чать её всё полугодие! 

ПРИХОДИТЕ
НА ПРИЁМ

14 ноября в здании админист-
рации города Пушкино по адре-
су: Московский проспект, 
д. 12/2, с 16 до 18.00, будет
проводить прием граждан заме-
ститель начальника штаба ГУВД
по Московской области полков-
ник милиции Анатолий Афа-
насьевич ЮРМАНОВ.

Пресс-конференция 
в сети Интернет

с председателем 
Топливно-энергетического

комитета Московской 
области Цыреном-Доржи

Даржаповичем Цагадаевым

28 ноября председатель Топ-
ливно-энергетического комите-
та Московской области Цырен-
Доржи Даржапович  Цагадаев
проведет конференцию в сети
Интернет.

В ходе конференции Цырен-
Доржи Даржапович расскажет о
политике, проводимой  в сфере
топливно-энергетического ком-
плекса Московской области, от-
ветит на  интересующие вопро-
сы, в том числе о тарифах на
электрическую и тепловую энер-
гию, многом другом. 

Организатор конференции –
Министерство по делам печати
и информации Московской об-
ласти.

Вопросы можно присылать по
адресу:  conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей
линии – 8-800-200-5510.

Хоккейная команда «Пушкино».
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Хорошо зная о том, что сани
надо готовить летом, хоккеисты
из команды «Пушкино» решили
обратиться за поддержкой в го-
родскую администрацию. И ока-
залось, что настоящие мужчины
могут играть не только в хоккей,
но и заседать в нашей админист-
рации – потому что чиновники
инициативу спортсменов-люби-
телей не проигнорировали. Нао-
борот – поддержали! И, пожа-
луй, не случайно, потому что, к
примеру, главу района В.В.Ли-
сина, горожане, не раз видели на
спортивной площадке. 

– Мы благодарны районной
администрации за то, что полу-
чили поддержку не только на
словах, но и на деле, – рассказал
администратор ХК «Пушкино»
Руслан Дубинников. – Главой
района последнее обращение
команды было расписано на
многих исполнителей. В частно-
сти, на своих заместителей,
председателя спорткомитета, на-
чальников управления террито-
рий, территориального отдела,
на директора МУП «Объединён-
ная дирекция ЖКХ» и директо-
ра МУП «Электросеть». 

В общем, бумажное дело с обу-
стройством хоккейной площад-
ки покатилось из кабинета в ка-
бинет как… шайба по льду. Но,
увы, катится до сих пор. И уже
появляется опасение, что дока-
титься до положения, которое
называется проброс, или, выра-
жаясь на языке прародителей
хоккея – айсинг. А в городском
воздухе между тем уже летают
«белые мухи» и до открытия но-
вого игрового сезона рукой по-
дать!

Существуют, однако, и объек-
тивные причины такой задерж-

ки. Дело в том, что сложное го-
родское хозяйство, представля-
ющее из себя единый комплекс,
обеспечивающий горожан теп-
лом, водой, газом, электричест-
вом, в финансовом и управлен-
ческом смысле не едино. То есть
каждый из субъектов самостоя-
телен…

В ходе работы администратора
команды с ответственными ис-
полнителями по данному вопро-
су было принято решение о под-
ключении осветительных мачт,
расположенных по периметру
хоккейной площадки к сети го-
родского уличного освещения,
благо для этого сейчас есть тех-
ническая возможность. В дворо-
вых территориях, где располага-
ется площадка, наконец-то об-
новлена инфраструктура улич-
ного освещения. Специалисты
МУП «Электросеть» после обра-
щения команды подготовили
смету на выполнение работ по
освещению площадки, за что ко-
манда благодарит директора 
С. С. Старкова. 

И, как следует из ответов спе-

циалистов, каких-либо техниче-
ских препятствий для подключе-
ния освещения на хоккейной
коробке сегодня нет!

Скорее, причины задержки
кроются в вопросах финансиро-
вания: проще говоря, не опреде-
лено, какая именно из организа-
ций возьмёт на себя расходы по
оплате работ, планируемых к
проведению МУП «Электро-
сеть». Ведь электрощит установ-
лен, мачты освещения на хок-
кейной коробке есть, осталось,
как говорится, включить рубиль-
ник. Но кто это должен сделать!?

Положение дел напоминает
схватку на пятачке перед хок-
кейными воротами: казалось бы,
шайбе уже некуда деться, вот-
вот она влетит в ворота… Но го-
ла все нет и нет. А ведь все уже
сделано, осталось оказать еще
одно, последнее волевое усилие. 

А то ведь шайбу выбросят не
только с пятачка, но и из зоны.
И произойдет этот самый ай-
синг…

А. МАЗУРОВ. 
Фото И. Иванова. 

���������ðîáëåìà òðåáóåò ðåøåíèß

ВРЕМЯ ЗАЛИВАТЬ ЛЁД В Подмосковье 
будут проиндексированы 

компенсационные выплаты 
отдельным категориям граждан

На очередном заседании Московской об-
ластной Думы депутаты одобрили проект
Закона «О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в Москов-
ской области».

Как пояснила министр социальной защиты населе-
ния Правительства Московской области Валентина
Лагункина, законопроект предусматривает увеличе-
ние ежемесячных компенсационных выплат, доплат к
пенсиям и ежегодных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан.

В частности, с 1 января 2009 года предполагается
увеличение ежегодной денежной выплаты участникам
боевых действий, ставшим инвалидами 1-й группы
вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния. Выплата будет составлять 100 тысяч рублей, ее
смогут получать ориентировочно 150 человек, прожи-
вающих в Московской области.

Граждане, пострадавшие вследствие воздействия
радиации, также будут получать повышенную ежегод-
ную денежную выплату, размер которой будет устано-
влен Правительством Московской области и согласо-
ван с исполнительными органами государственной
власти города Москвы.

С 1 января 2009 года предполагается увеличить
ежемесячные компенсационные выплаты вдовам
(вдовцам) летчиков-испытателей, членов экипажей
самолетов и парашютистов-испытателей, погибших
при испытаниях авиационной техники, не вступившим
в повторный брак, с 5000 до 5500 рублей (число полу-
чателей — 37 человек). Увеличенную ежемесячную
компенсационную выплату будут также получать 17
подмосковных детей, потерявших одного или обоих
родителей в результате террористического акта или
техногенной аварии (размер выплаты предположи-
тельно увеличится с 13000 до 14000 рублей). 

Также с 1 января 2009 года планируется увеличить
с 15000 до 15500 рублей ежемесячные доплаты к пен-
сии ветеранам летно-испытательного состава, имею-
щим звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР»
и «Заслуженный штурман-испытатель СССР» (в Под-
московье их 95 человек). Ежемесячные доплаты к пен-
сии увеличатся также и для лиц, достигших 85 лет и
старше (с 400 до 500 рублей). Реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, с 1 января 2009 года возрастут
ежегодные денежные выплаты с 6000 до 6500 рублей
(эти выплаты получают 14327 человек).

Закон также предусматривает, что с 1 февраля 2009
года до 4500 рублей будут увеличены ежемесячные
компенсационные выплаты участникам боевых дейст-
вий в Афганистане, Чеченской Республике и Республи-
ке Дагестан, имеющим степень ограничения способно-
сти к трудовой деятельности (или инвалидность) вслед-
ствие ранения, контузии, увечья (ранее они получали
4000 рублей). Военнослужащим, проходившим воен-
ную службу по контракту или военную службу по призы-
ву, имеющим III или II степень ограничения способности
к трудовой деятельности, размер ежемесячной ком-
пенсации увеличивается с 3000 до 3500 рублей. 

С 1 февраля 2009 года с 8000 до 8500 рублей бу-
дут увеличены компенсационные выплаты членам се-
мей военнослужащих и сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при исполнении обязанностей во-
енной службы в Афганистане или участвуя в боевых
действиях в мирное время (число получателей – 1100
человек); членам семей военнослужащих, погибших
на атомном подводном крейсере «Курск» при испол-
нении обязанностей военной службы в мирное время
(число получателей – 20 человек); вдовам (вдовцам)
военнослужащих, погибших от террористических ак-
тов на территории Таджикистана или в результате
авиакатастрофы на территории Вьетнама (число полу-
чателей – 6 человек); родителям медицинских работ-
ников, погибших во время ведения боевых действий
на территории Афганистана (число получателей – 
1 человек).

С 1 апреля 2009 года предполагается довести до
7000 рублей (с учетом областной доплаты) размер
пенсии  инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны, признан-
ных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (их 4500 человек,
сейчас они получают доплату до 6500 рублей).

Законопроект предусматривает индексацию еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ), установленных 
региональным льготникам, а также лицам, не отмечен-
ным государственными или ведомственными награ-
дами, имеющим трудовой стаж 50 лет и более. Будет
также увеличен размер ЕДВ желающим отказаться от
бесплатного проезда на транспорте общего пользова-
ния по территории Московской области и железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения.

В. ЭДЕМСКАЯ  (пресс-служба Мособлдумы). 
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В РЕГИОНЕ УСИЛЕНЫ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
На заседании областного правительства одобрено

постановление «О проекте закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской области
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Мос-
ковской области».

Документ разработан с целью улучшения материаль-
ного благосостояния семей и предусматривает увели-
чение размеров выплачиваемых социальных пособий с
1 января 2009 года.

Так, сумма единовременного пособия при рожде-
нии двойни возрастет до 35000 руб. из расчета на каж-
дого ребенка, в случае рождения трех и более детей
одновременно – до 150000 руб. из расчета на семью.
Помимо этого, до 3000 руб. увеличится ежемесячное
пособие детям-инвалидам, имеющим одного роди-
теля, и до 2500 руб. – детям-инвалидам, проживаю-
щим в семьях со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума. Кроме того, до
2000 руб. возрастет ежемесячное пособие студенче-
ским семьям, имеющим детей, и отдельным катего-
риям студентов.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О ПАТРОНАТЕ»
Постановление «О проекте закона Московской обла-

сти «О внесении изменений в Закон Московской обла-
сти «О патронате» одобрено на заседании Правитель-
ства Московской области. 

Документ вводит норму, в соответствии с которой
патронатное воспитание является формой устройства

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

На ребенка, переданного на патронатное воспита-
ние, распространяются нормы материального и де-
нежного обеспечения и льготы, установленные с 1 ян-
варя 2009 года для детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях.

Кроме того, допускается раздельное проживание па-
тронатного воспитателя с ребенком-сиротой и ребен-
ком, оставшимся без попечения родителей, достиг-
шим шестнадцати лет, в отношении которого установ-
лен постинтернатный патронат с разрешения органа
опеки и попечительства.

Документ также предусматривает, что число детей,
находящихся на социальном патронате, должно соста-
влять не более 18 человек.

ОПРЕДЕЛЁН ПОРЯДОК 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
Одобрено постановление «Об организации обязатель-

ного медицинского страхования неработающих граждан
на территории Московской области в 2009 году».

Разработанный документ позволит обеспечить орга-
низацию обязательного медицинского страхования
неработающих граждан. Отбор страховых медицин-
ских организаций, привлекаемых для осуществления
ОМС в 2009 году, будет производиться путем открыто-
го конкурса. Кроме того, документ утверждает списоч-
ный состав комиссии и документацию конкурса по от-
бору страховых медицинских организаций. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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Многие ли из вас знают, что на
Руси называлось пятачками? Как
проходили вечерины? Какие песни
исполняли люди русские, когда со-
бирались на покос, когда выдавали
замуж или провожали в дальний
путь? Об этом помнят теперь уж
только те, кто старше восьмидесяти,
или те, кому лет 20-30 назад уда-
лось погулять на свадьбе где-ни-
будь в Вологодской области…
Грустно, что традиции уходят, от-
радно, что есть те, кто пытаются их
сохранить и передать детям…

7 ноября в Центре детского творчества
города Пушкино прошел VIII межрегиональ-
ный фестиваль детских коллективов «Жи-
вая старина». В нем приняли участие девять
коллективов: два пушкинских, шесть со
всех уголков Московской области и один – из
Владимирской.

До открытия фестиваля на втором этаже
ребят ждало чаепитие и выставка-ярмарка
работ студии изобразительного и приклад-
ного искусства, а также студии «Сударушка».
Чего здесь только нет! Изделия из бисера,
резные шкатулки, декоративные ложки…
Даже не верится, что все это сделали дети!
Настроение создано, можно и в зал!

Основными на фестивале
стали вокальные номера. От
города Балашиха был пред-
ставлен сольный номер, ко-
манда из Красноармейска ис-
полнила шуточные песни о по-
хоронах комара, «полюбовни-
ка» мухи, а коллектив «Зава-
линка» из Озер подготовил це-
лую песенную программу. К слову, город
Озеры находится на самом юге Московской
области и ребятам, чтобы успеть к началу ме-
роприятия, пришлось выехать в шесть часов
утра. Однако, несмотря на столь долгий
путь, коллектив блестяще выступил, пред-
ставив как сольные номера (среди них песня
«Свалилось колечко», исполненная Ириной
Маниной, которая уже третий раз подряд
принимает участие в фестивале), так и хо-
ровые – гимн солнцу и другие жизнерадо-
стные композиции.

Были и сценические жанры. Например,
ансамбль «Забава» из Ивантеевки разыграл
сценку «В огороде пел козел», а милый коз-
лик в маске стал украшением этого номера.

Ребята из посёлка Царево поставили сказку
про Висляткин ключ, рассказывающую об
истории, приуроченной к Проклову дню,
когда, по поверью, вода становится целеб-
ной. Сказка затрагивает серьезные вопросы:
об отношении к деньгам, об уважении к
старости, о человеческой черствости и

людской доброте. Глубока
мысль о том, что человек с хо-
рошим зрением может быть
слеп, если ему богатство и
эгоизм глаза застилают, а сле-
пой может прекрасно видеть,
потому что есть зрение сердца.

На фестивале присутствова-
ли и те, кто стоял у его истоков,

и те, кто в этом году впервые принял в нем
участие. Так, почетным гостем стал коллек-
тив «Истоки», приехавший из Владимир-
ской области и представляющий, соответ-
ственно, владимирский фольклор. Именно в
городе Александрове этот фестиваль заро-
дился и проводился впервые. Причем, про-
ходил он тогда с еще большим размахом:
длился 2-3 дня и охватывал всех – даже ро-
дители разучивали и ставили номера.

Среди новичков особое место – коллекти-
ву «Иван-да-Марья» из г. Орехово-Зуево.
Он существует всего два месяца, но уже
представил три композиции. Русско-народ-
ную «Где же ты был, мой черный баран?»,
сценическую «Никонориха» и хоровую «Во-

круг столба я
хожу». Хочешь по-
нять, какой это ан-
самбль, – посмо-
три на руководите-
ля. Т. Ю. Захарова –
человек очень
энергичный, эмо-
циональный, с го-
рячим темпера-
ментом настоящей
русской женщины.
Поэтому неудиви-
тельно, что её по-
допечные, несмо-

тря на столь малый опыт, организованны,
дисциплинированны, но на сцене чувствуют
себя раскованно и ведут себя
эмоционально и искренно.

В очередной раз проявили
себя наши, пушкинские, ансам-
бли. В ЦДТ дети с трех лет зани-
маются в «Свирельке», а потом
переходят в известную многим
«Берегиню». Ребята дружно по-
могали «колоса жать» бабушке Арине, а по-
том с песнями и плясками отправились на

вечерины. Удивила команда ЦДТ необыч-
ным музыкальным номером – игрой на ко-
сах. Понимая, что затея эта небезопасна, ор-
ганизаторы вышли из ситуации, научив
играть заместителя по безопасности!

Закрывал же фестиваль именитый пуш-
кинский ансамбль «Веснянка», который
совсем недавно вернулся из Испании. На
фестивале он показал фрагменты из дора-
ботанной им сказки «Гуси-лебеди». Хорово-
ды, песни, пляски выглядели так непринуж-
денно и задорно, будто дети и вовсе забыли,
что они на сцене. Настроение поддержали
кадриль с Бабой Ягой и веселые частушки,
исполненные под занавес программы.

Однако праздник на этом не закончился.
Организаторы приготовили сюрприз для

всех участников и гостей фе-
стиваля – пригласили ан-
самбль «Живая вода». Соли-
сты порадовали слух игрой на
гуслях (название «гусли» взято
из старославянского языка и
означает «струна») и кель-
тском барабане. Ребята узнали

о технике игры на испанской волынке и от-
крыли для себя новый инструмент – колес-
ную лиру. Лира эта очень похожа на скрипку,
только роль смычка в ней играет поканифо-
ленное колесо. В процессе исполнения пе-
сен выяснилось, что текст большинства из
них дети уже знают.

«Народ, который не помнит прошлого, не
имеет будущего…» Наша страна богата ве-
ликой историей и интересной культурой, о
которых мы в погоне за Западом постепен-
но забываем. Но забывать свою историю –
значит забывать себя… Дети, пришедшие на
фестиваль, искренне прониклись фоль-
клорной культурой и получили удоволь-
ствие от соприкосновения с ней… Потому
что душа у каждого из нас все-таки рус-
ская, и любо ей все широкое, доброе, на-
родное, исконно русское.

М. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.

В КАЖДОМ ИЗ НАС –
РУССКАЯ ДУША!

В Пушкино прошёл межрегиональный фестиваль «Живая старина»

Фестиваль

«Живая старина» –
потому что фестиваль,
как хранитель красоты
народной культуры,
должен жить вечно...Ну где еще можно ус-

лышать, чтобы весь зал
скандировал не знамени-
тую песню рок-группы,
а старые русские народ-
ные мотивы?..

С приходом осени вечера становятся всё
длиннее, рано темнеет, а для одиноких пен-
сионеров – это депрессия и болезни. Летом
спасают дачные участки, где можно потру-
диться, отвлечься. А зимой? Вот почему
председатель «Союза пенсионеров Подмо-
сковья» Т. Ю. Яблокова наметила мероприятия
для более активной жизни и отдыха.

Так, в октябре в г. Александрове мы посетили му-
зей «Александровская слобода», а в г. Москве – Но-
водевичий монастырь. Побывали на Новодевичьем
кладбище, где нашли свой вечный покой политиче-
ские, театральные и другие знаменитости, такие,
как М. Растропович, А. Райкин, А. Ульянов, Л. Орло-
ва, Г. Уланова, Ю. Никулин, Б. Ельцин, Н. Аллилуева,
Р. Титов и другие.

Эти познавательные мероприятия дают пищу уму
и сердцу, повышают жизненный тонус...

А для пенсионеров, которые не могут активно пе-
редвигаться, было организовано посещение Дома
культуры г. Пушкино с просмотром пьесы «Совсем
простая история», поставленной Ногинским теа-
тром.

В ноябре мы наметили посетить выставку худож-
ников А. Шилова и И. Глазунова. Пусть сбудутся
наши планы!

Знакомясь с достопримечательностями нашего
родного края, мы обогащаемся знаниями, отдыхаем
и, значит, продлеваем свою жизнь.

Это замечательно!

Р. БЕЛОВА,
член правления

«Союза пенсионеров Подмосковья».
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«Копии каких документов
можно удостоверить нота-
риально?»

– Нотариус свидетельствует
верность копий документов
при условии, что они: не про-
тиворечат законодательству
РФ; имеют юридическое зна-
чение.

Хотя законодательством
лишь в ряде случаев предус-
мотрена необходимость нота-
риально удостоверенной ко-
пии документа, практически
его требуют все организации.
Противоречащим закону при-
знается документ, содержание
которого противоправно
(сделки купли-продажи заве-
домо похищенного продавцом
имущества и т. п.). Документ
должен иметь юридическое
значение, то есть затрагивать
те или иные права или закон-
ные интересы граждан. Нота-
риус свидетельствует верность
копии с любого документа не-
зависимо от его наименова-
ния, поскольку специальной
формы для этих документов не
установлено.

Однако нотариус вправе от-
казать в свидетельствовании
верности копии документа,
имеющего зачеркнутые слова,
подчистки или приписки и
другие неоговоренные исправ-
ления; исполненного каранда-
шом, изложенного на не-
скольких непронумерованных
и не скрепленных надлежа-

щим образом листах; со сма-
занным или стертым оттиском
печати, когда прочитать ее
текст невозможно. При свиде-
тельствовании верности копии
с документа, выданного граж-
данину, нотариус проверяет,
засвидетельствована ли под-
пись гражданина нотариусом,
должностным лицом органа
исполнительной власти, кон-
сульским учреждением.

Свидетельствование верно-
сти копии с документа произ-
водится только при предъявле-
нии его подлинника. Нотариус
проверяет законность пред-
ставленного документа и тща-
тельно сверяет копию с под-
линником.

«Что такое исполнитель-
ная надпись нотариуса?»

– В соответствии со ст. 89
Основ нотариусам предостав-
лено право совершать испол-
нительные надписи на доку-
ментах, бесспорно устанавли-
вающих задолженность, с
целью взыскания денег или
истребования имущества от
должника без обращения в суд
общей юрисдикции или ар-
битражный суд.

Взыскатель в первую очередь
должен доказать нотариусу бес-
спорность задолженности, и
именно нотариус устанавливает
ее на основании представлен-
ных ему документов. При на-
личии спора о праве взыскателя
на получение долга нотариус
обязан ему отказать в соверше-
нии исполнительной надписи
и разъяснить взыскателю его
право взыскать задолженность в
судебном порядке.

Исполнительная надпись
представляет собой распоря-
жение нотариуса о взыскании с
должника лица, обратившегося
к нотариусу, причитающейся
этому лицу определенной де-
нежной суммы или иного
имущества. Такое распоряже-
ние совершается нотариусом
на подлинном документе, ко-
торый является основанием
для истребования долга. Заяв-
ление о выдаче исполнитель-
ной надписи подается нота-
риусу в письменной форме и
прилагается к долговому доку-
менту.

После учинения нотариусом
исполнительной надписи дол-
говой документ приобретает
силу исполнительного доку-
мента, взыскание по которому
осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом
«Об исполнительном произ-
водстве» от 21 июля 1997 года и
в порядке, предусмотренном
гражданским процессуальным
законодательством РФ.

Кредитор вправе самостоя-
тельно осуществить действия
по взысканию долга, непо-
средственно обратившись к
должнику или в банк, где

должником открыт счет, а рав-
но может обратиться к судеб-
ному приставу, который, сог-
ласно п. 2 ст. 9 Федерального за-
кона об исполнительном про-
изводстве, в трехдневный срок
со дня поступления к нему до-
кумента с исполнительной
надписью, совершенной нота-
риусом, выносит постановле-
ние о возбуждении исполни-
тельного производства, о чем
уведомляет должника.

«Каков порядок по обеспече-
нию доказательств нота-
риусом?»

– В соответствии со ст. 102
Основ законодательства РФ о
нотариате по просьбе заинтере-
сованных лиц нотариус обеспе-
чивает доказательства, необхо-
димые в случае возникновения
дела в суде или административ-
ном органе, если имеются ос-
нования полагать, что пред-
ставление доказательств впо-
следствии станет невозмож-
ным или затруднительным.

Заинтересованное в обеспе-
чении доказательств лицо
должно подать в нотариаль-
ную контору заявление.

В качестве заинтересован-
ных лиц смогут выступать бу-
дущие стороны гражданского
и арбитражного процесса, для
защиты прав и интересов кото-
рых может понадобиться фик-
сация соответствующих дока-
зательств, прежде всего истца и
ответчика.

Главным для обеспечения
доказательств является пред-
полагаемая возможность утра-
ты ими доказательственного
значения в будущем судебном
процессе.

Нотариус не обеспечивает
доказательств по делу, кото-
рое в момент обращения
заинтересованных лиц к но-
тариусу находится в произ-
водстве суда или администра-
тивного органа. В этом случае
при возбуждении дела в суде
или арбитражном суде обес-
печение доказательств осу-
ществляется самим судом.
Фактический момент возбуж-
дения дела определяется вы-

несением судьей определения
о принятии заявления к свое-
му производству.

В порядке обеспечения до-
казательств нотариус допра-
шивает свидетелей, произво-
дит осмотр письменных и ве-
щественных доказательств,
назначает экспертизу. При вы-
полнении процессуальных
действий по обеспечению до-
казательств нотариус руковод-
ствуется соответствующими
нормами гражданского про-
цессуального законодатель-
ства РФ.

О допросе свидетеля в по-
рядке обеспечения доказа-
тельств нотариус составляет
протокол, который подписы-
вается свидетелем, участвую-
щими в допросе лицами и но-
тариусом.

Лицо, обратившееся к нота-
риусу с просьбой принять
меры по обеспечению доказа-
тельств, обязано оплатить го-
сударственную пошлину или
тариф за совершение нотари-
ального действия, а также воз-
местить нотариусу расходы,
связанные с производством
действий по обеспечению до-
казательств.

В рубрике «Ваши вопросы – нотари-
усу» диалог с читателем ведёт И. В.
Москаленко, доктор юридических
наук, профессор, нотариус Пушкин-
ского нотариального округа Мос-
ковской области, советник РФ 3-го
класса, координатор нотариусов
Пушкинского района. Игорь Викто-
рович отвечает на вопросы, связанные с урегулирова-
нием различных правовых споров.

Ваши вопросы – нотариусу

ЧТО ТАКОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ?

Прямая линия

«Когда продолжится строительство дома № 5 по
адресу: г. Пушкино, ул. Писаревская?»

— Основная причина задержки с завершением
строительства — отсутствие финансирования работ.
Решение данного вопроса целиком зависит от за-
стройщика — НП «Центр содействия реформированию
ЖКХ», которым не получено положительное заключе-
ние государственной экспертизы проектной докумен-
тации, что и является основной причиной задержки в
оформлении разрешения на строительство. А вот ак-
тивности в решении данных вопросов НП «Центр со-
действия реформированию ЖКХ» пока не проявляет.

«Не планируется ли в городе Пушкино строи-
тельство Дома науки и техники и открытие спе-
циализированных кружков для детей?»

— Строительство такого Дома науки и техники Ко-
митетом архитектуры и градостроительного регулиро-
вания в настоящее время не рассматривается.

«Когда же будет обустроен тротуар от ул.
Оранжерейной до ул. Грибоедова, с тем чтобы пере-
кресток стал менее опасным для пешеходов?»

— Тротуар по улице 50 лет Комсомола не обустроен по
одной стороне до пересечения с улицей Грибоедова
из-за того, что на пути расположены ограждения цвет-
ного сектора. Тротуар обустроен согласно дислока-
ции. Разметка пешеходного перехода будет выполнена
силами подрядной организации ООО «Инсор», с кото-
рой в настоящее время уточняются последние в этом
году объемы работ.

«Кто бы прочистил водосток рядом с недавно за-
асфальтированной дорогой между магазином
«Статус» и Акуловским проездом...»

— В настоящее время Управлением дорожного фон-
да подготовлен официальный запрос балансодержате-
лю дороги РДУ № 8 с предложением планировки и
подсыпки щебнем обочины дороги по Акуловско-
му шоссе (напротив магазина «Статус»).

«Будет ли благоустроена прибрежная полоса
реки Учи? Побережье реки зарастает кустарни-
ком в районе ул. Надсоновской…»

— Эта проблема волнует многих жителей города.
Дирекция MУП «Объединенная дирекция ЖКХ» счи-
тает необходимым разработать перспективный план
благоустройства прибрежной зоны отдыха и предусмо-
треть финансирование на эти цели. В настоящее время
благоустройство территории ограничивается уборкой

мусора из-за отсутствия финансирования на эти цели в
бюджете района на 2008 год.

«Будет ли оборудована в городском Парке культу-
ры зона отдыха (установлены аттракционы, обо-
рудованы кафе)?"

— Существует официальный документ о мероприя-
тиях по организации весенне-летней торговли на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, сог-
ласно которому и обустроен Парк культуры. Как ре-
шалась проблема обеспеченности городского парка
объектами общественного питания в текущем году?
На период с 20 апреля по 1 ноября там были установ-
лены два летних кафе, во время гастролей цирков-ша-
пито устанавливаются временные аттракционы.
Строительство стационарных кафе в парке в ближайшее
время нe планируется.

"Когда закончится телефонизация западной ча-
сти города, а именно Акуловского шоссе и ул. Пер-
вомайской?"

— Основной оператор связи ОАО «ЦентрТелеком» не
имеет технической возможности и средств для развития
сетей. Недавно состоялось совещание с альтернатив-
ными операторами связи по вопросу телефонизации
Пушкинского муниципального района.

БУДУТ ЛИ БЕРЕГА УЧИ
ЗОНОЙ ОТДЫХА

Сегодня мы публи-
куем ответы на воп-
росы жителей, за-
данные в прямом
эфире пушкинского
радио главе района
В. В. ЛИСИНУ.
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В тот день в Софрино
шел дождь. Скучнее погоды
не придумаешь! Клевали но-
сом даже продавцы ма-
леньких магазинчиков: по-
купателям в такую погоду
не хотелось выходить из
дома. Прохожие на улицах
отсутствовали, некого да-
же было спросить: как
пройти ко второй школе?

Все же, методом проб и
ошибок, школа была найде-
на, и за ее порогом скука сра-
зу закончилась. Только что
прозвенел звонок с послед-
него урока, в коридорах и на
лестницах происходило не-
скончаемое перемещение на-
родов. Одновременно выяс-
няли отношения, догоняли
друг друга, задавали вопросы
и просто скакали вприпрыж-
ку больше сотни детей разно-
го возраста. Учителя уверен-
но пролагали маршруты по
одним им ведомым тропам,
успевая по дороге отве-
чать всем и одновре-
менно. Из распахну-
тых дверей неслись
обрывки споров, му-
зыки, треск передви-
гаемой мебели, и эта
звучная партитура пе-
реливающейся через
край жизни будто уп-
равлялась одними ру-
ками – ведающего
всем происходящим
дирижера. Дирижер
этот находился в самой
маленькой и дальней комна-
те здания, но, тем не менее,
взмахами невидимой палоч-
ки привычно направлял по-
токи в нужное русло. Можно
было подумать, что перед
глазами «дирижера» – дирек-
тора школы Тамары Григорь-
евны Студитской – находит-
ся несколько телеэкранов с
информацией о происходя-
щем. Так хорошо она знает,
чем живет школа: кто, куда,
зачем, вовремя ли, и умеет
разумно и без суеты органи-

зовать звучание подведомст-
венного ей «оркестра» точно
по нотам, без фальши, про-
медлений и отсебятины.

Решив однажды, что в
«партитуре» школьной жиз-

ни (по преимуществу  бра-
вурной) должно быть место
для  паузы: неспешных вос-
поминаний, отдыха,  уедине-
ния, Тамара Григорьевна со-
зданию такого места в школе
и поспособствовала. Это –
музей. Ни больше ни меньше
– школьный музей, куда со-
шлись все нити прошлой и
настоящей жизни поселка,
насчитывающей свыше ста
лет с момента своего созда-
ния (1904 г.) школы  и тесно
сотрудничающей с ней  Соф-

ринской бригады войск осо-
бого назначения. 

Как бы резво ни проноси-
лись сначала по лестницам, а
потом и по школьным годам
– из младших классов в стар-

шие – ученики
софринской вто-
рой, они знают:
есть в школе про-
сторная  и уютная
комната, будто
выпадающая из
н а п р я ж е н н о г о
расписания буд-
ней. Комната, в
которой можно
спокойно поси-
деть, «остановить-
ся-оглянуться»,

п о р а з м ы ш л я т ь ,
рассмотреть фотоснимки,
полистать альбомы;
комната, экспо-
наты которой
связывают во-
едино настоя-
щее, прошлое и
будущее.

Уединившись
в притихшем и безлюдном
после всех уроков музее с  се-
миклассниками Настей Гав-
риловой, Женей Касаткиным
и Аленой Смоляковой, мы
попытались определить его

значение в школьной жизни.
Да, он осуществляет «связь

времен», фиксируя  много-
мерность и многослойность
жизни; здесь дети воочию
могут убедиться в том, что
являются звеньями непре-
рывной цепи истории, не  с
них начавшейся, но ими
продолжающейся.

Именно в музее ребятам
захотелось вспомнить, что
здесь учились у кого-то ма-
ма,  у кого-то – старшая се-
стра, подруга, брат. А будь
ребят не трое,
о б н а р у ж и -
лись бы  не-
когда ходив-
шие в эту же
школу ба-
бушки и де-
душки, пра-
прадеды и
прабабушки.

Как выгля-
дит станция
Софрино се-
годня, знает
каждый ребе-
нок. Но толь-
ко в музее
можно с по-
мощью фан-
тазии наложить
друг на друга два фото – день
сегодняшний и  день корона-
ции Николая Второго в мае
1896 года: старый снимок в
музее запечатлел, как выгля-
дела станция  Софрино той
весной.

За стеклом витрин – бес-
ценные документы: удосто-
верения, копии наградных
листов участников Великой
Отечественной войны –  жи-
телей поселка.

О  многолетних связях  и
совместных мероприятиях
школьного клуба «Патриот» с
воинами софринской брига-
ды рассказала его создатель и
руководитель,  заместитель
директора по воспитательной
работе Н. С. Парфентьева.
Прекрасная иллюстрация к
ее рассказам – фотоснимки,
альбомы, документы на спе-
циальном стенде, посвящен-
ном сотрудничеству школы и
бригады.

Надо ли говорить, что всем
своим новень-
ким, современ-
ным  оборудо-
ванием (витри-
ны, стенды, 
застекленные
р а м к и  д л я  
ф о т о г р а ф и й ,
удобный боль-
шой стол, сту-
лья) музей обя-
зан  главному
« д и р и ж е р у
школьного ор-
кестра» Т. Г.
Студитской?..

В музее про-
водятся уроки
истории и кра-

еведения (педа-
гоги Л. Н. Климова, Л. Г.
Бойко), встречи с ветерана-
ми, заседания клуба «Патри-
от». Поэтому ребятам в шко-
ле не только не трудно рас-
сказать историю своего по-
селка, но и включить в нее

историю собствен-
ной семьи. Лучшие
сочинения на такие
темы хранятся в
школьном музее. И
красноречиво гово-

рят о том, что исто-
рия – это наука о будущем,
которое мы созидаем, вспо-
миная и изучая прошлое.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ

«…Хвастать подвигами дед  Федор не
любил, но история про орден Красной Звезды пе-
редается в нашей семье из поколения в поколе-
ние. Осенью 1944 года военная часть, в которой
служил мой дед, переправлялась через реку Дунай
ночью, на плоту. По ним вели обстрел враги.
Один снаряд попал в плот. В этой критической
ситуации, чтобы спасти оружие, в воду столк-
нули лошадей. Надеялись – они сами сумеют
спастись. За лошадьми спрыгнул дед.  Это он по-
мог им добраться до берега. А там, почти сразу,

– в бой…» (Т. Каштанова, 9 «А»).

«…Когда фашисты
стали отступать, мой де-
душка, Адриан  Павлович
Кудинов, гнал их, в рядах
советских войск, до самого
Берлина. Был контужен,
ранен. Награжден тремя
орденами Мужества.

…А бабушка Александра
награждена множеством
грамот и орденом Трудовой
Славы…

Я уверен, что моя семья
сделала очень много для
страны, и горжусь тем,
что я – ее часть». (Р. Ко-

сарев, 7 «Б»).

«…Мой дедушка, Федор Александрович Кос-
тылев, участвовал в освобождении Эстонии, Вос-
точной Пруссии… После войны работал в совхозе,
растил шестерых детей, есть внуки,  правнуки…

Жизнь продолжается». (А. Костылев, 4 класс).

Читальный зал Центральной 
библиотеки г. Пушкино предос-
тавил свою экспозиционную пло-
щадку выставке значков. Это
уже вторая выставка пушкин-
ского фалериста С. И. Захаро-
ва, называется она «Знай и лю-
би свой край». 

Об отличии новой выставки от
прежней рассказала заведующая
отделом обслуживания Н. Б. Три-
фонова: 

– На нынешней выставке пред-
ставлено около 140 юбилейных,
памятных и сувенирных значков и
медалей, так или иначе отражаю-
щих историю Пушкинского рай-
она (это почти в два раза больше,
чем на первой выставке). Она ста-
ла более полной, так как впервые
экспонируются значки, посвя-
щенные выдающимся деятелям
науки, искусства и литературы,
которые жили в нашем районе

или бывали в нем. Посетители мо-
гут увидеть нагрудные значки с
изображением первого космонав-
та планеты Ю. А. Гагарина, певца
Ф. И. Шаляпина, реформатора
русского театра К. С. Станислав-
ского, писателей М. А. Шолохова,
А. М. Горького, А. П. Чехова, по-
эта Е. А. Баратынского, художни-
ка В. Д. Поленова и других.

Наталья Борисовна считает, что
собиратель идет в ногу со време-
нем, потому что на выставке пред-
ставлены раритеты завершающе-
гося года. Это комплект из трех
медалей Чемпионата России по
гребле на байдарках и каноэ среди
ветеранов, состоявшегося в г.
Пушкино 9 августа, а также золо-
тая и серебряная медали, которы-
ми награждались 8 октября побе-
дители соревнования на приз мас-
тера спорта международного клас-
са, чемпиона СССР Г. Лемешко.
Здесь же памятный и так называе-
мый фрачный значки и медаль,

изготовленные малым тиражом в
ознаменование отмечавшегося в
сентябре 20-летия со дня образо-
вания Отдельной бригады опера-
тивного назначения МВД России,
расположенной в пос. Софрино
Пушкинского района.

Выставку с удовольствием осма-
тривают читатели Центральной
библиотеки, привлеченные сюда
объявлением в фойе. Приходят и
посетители, узнавшие о выставке
из сообщения по пушкинскому
радио.

По словам Натальи Борисовны,
эта выставка как бы завершает
2008 год, объявленный в Москов-
ской области Годом краеведения,
и органично вписывается в юби-
лейные мероприятия в связи с 80-
летием Пушкинского района, ко-
торое будет отмечаться в следую-
щем году.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото В. Соловьева.
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НОВАЯ ВЫСТАВКА ЗНАЧКОВ

Здесь столько интересного!
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Муниципальный заказчик – Администра-
ция Пушкинского муниципального района, (г.
Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2*
тел. 993-42-86) – проводит открытый аук-
цион.

Предмет контракта: выбор кредитной
организации для привлечения средств на по-
крытие дефицита бюджета муниципального
образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области».

Предельный объем привлекаемых
средств: 400,0 млн руб.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 19,5 проц. от объема привлекаемых
средств.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней. Заказчик, офици-
ально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не по-
зднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения от-
крытого аукциона должно быть опубликовано
в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– документация об аукционе предоста-
вляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 03 декабря 2008 г.;

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки 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 – четверг, с 9 до 18.00, пят-
ница – с 9 до 16 часов 45 минут);

– документация об аукционе предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аук-

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, кабинет №
205;

– 05 декабря 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников разме-
щения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной си-
стемы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
трон-ного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

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

Предмет аукциона: поставка товаров и
оказание услуг для нужд учреждений обра-
зования Пушкинского муниципального рай-
она:

Лот № 1. Закупка мебели для оснащения
МДОУ № 4 «Золотая рыбка».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 500, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Лот № 2. Оказание услуг по дератизации
и дезинсекции в образовательных учрежде-
ниях Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 1 300, 000
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции и оказание
услуг указаны в техническом задании по
каждому лоту.

Перечень, объем и потребительские
свойства закупаемой продукции и необ-
ходимых услуг указаны в документации об
аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в

открытом аукционе. Извещение об отказе
от проведения открытого аукциона должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предоста-
вляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 04 декабря 2008 г.;

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

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

– документация об аукционе предоста-
вляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аук-

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 21.

12 декабря 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Единая комиссия по подрядным работам
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района провела рассмотрение заявок
на участие в открытом аукционе на осу-
ществление функций заказчика при выпол-
нении работ по строительству и оснащению
здания родильного отделения на 100 коек.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок
состоялось 06 ноября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 16.10.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок комиссия
приняла решение заключить муниципаль-
ный контракт на осуществление вышена-
званных функций с единственным участни-

ком размещения заказа, представившим
заявку на участие в аукционе и допущенным к
участию в аукционе, – ООО «СК «Спец-
строй-2», 141195, МО, г. Фрязино, ул. Дачная,
д. 6.

Муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущен-
ным к участию в аукционе, заключается по на-
чальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником
аукциона и не превышающую начальной (ма-
ксимальной) цены муниципального контракта
сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукционная комиссия Администрации Пуш-
кинского муниципального района провела
рассмотрение заявок на участие в открытом
аукционе по выбору претендента на право за-
ключения муниципальных контрактов на по-
ставку товаров и оказанию услуг для нужд уч-
реждений образования Пушкинского муници-
пального района.

Заседание комиссии по рассмотрению
заявок состоялось 07 ноября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 09.10.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная
комиссия приняла решение заключить муни-
ципальный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, подавшим заявку на
участие в открытом аукционе и допущенным к
участию в аукционе

– по Лоту № 1 «Закупка учебных пособий для
кабинетов русского языка и литературы» – с
ООО «Центр учебных пособий» (105066, г.

Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35,
стр.1);

– по Лоту №2 «Оказание услуг по обслужи-
ванию школьного автобуса для нужд МОУ
«Леснополянская средняя общеобразова-
тельная школа» – с ГУП пассажирского ав-
томобильного транспорта МО «МОСТРАН-
САВТО» Автоколонна № 1789 (филиал ГУП
МО «МОСТРАНСАВТО» г. Ивантеевка). Мо-
сковская обл. г. Ивантеевка, Центральный пр-
д, д. 21.

Муниципальные контракты с единственными
участниками размещения заказа, допущен-
ными к участию в аукционе по Лотам №1, №2
заключаются по начальной (максимальной)
цене муниципального контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона
по каждому лоту или на иную, согласованную с
указанными участниками аукциона и не пре-
вышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На основании Соглашения №1 от 28.12.2007 г. «О
размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных нужд Пушкинского
муниципального района Московской области в 2008 году путем
проведения совместных торгов в виде открытых конкурсов и от-
крытых аукционов», Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении совместного открытого конкур-
са для нужд муниципальных Заказчиков.

Муниципальные заказчики:
– Администрация Пушкинского муниципального района

141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2, тел.
993-42-86;

– МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.» 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35, телефон: 993-31-47;

– Управление образования администрации Пушкинского му-
ниципального района (141200, г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д. 29; тел. 993-43-84);

– Администрация городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района (141270, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, телефон 993-
24-45);

Предмет конкурса – оказание услуг по обеспечению охраны
объектов Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Заказ на оказание услуг по обеспечению охраны 5-
ти объектов Администрации Пушкинского муниципального рай-
она с организацией пропускного режима и выездом группы не-
медленного реагирования по сигналу «Тревога».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 1 800, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 3 поста физической охраны –
ежедневно, круглосуточно с 07.00 до 07.00 часов следующего дня
без выходных и праздничных дней, 2 поста физической охраны –
ежедневно, с 07.00 до 19.00 часов без выходных и праздничных
дней, количество часов – 17 508.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2;
– г. Пушкино, ул.Тургенева, д.22;
– г. Пушкино МО, Московский проспект, д.8/2
– г. Пушкино, Писаревский проезд, д.3;
– г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

Лот № 2. Заказ на оказание услуг по обеспечению охраны
3-х объектов МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.»

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 5 396, 200 тыс. рублей, в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 7 постов физической охраны –
ежедневно, круглосуточно без выходных и праздничных дней, ко-
личество часов – 61 320.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино, ул.Авиационная, д.35;
– г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.45;
– г. Пушкино М.О., Московский проспект, д.40.
Лот №3. Заказ на оказание услуг по обеспечению охраны 3-х

образовательных учреждений Пушкинского муниципального
района с организацией пропускного режима.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 2 520, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 3 поста физической охраны –
ежедневно, круглосуточно без выходных и праздничных дней, ко-
личество часов – 26 280.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино, 1-ый Акуловский пр.,12;
– г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 12/17;
– Пушкинский район, пос. Софрино-1.
Лот № 4. Заказ на оказание услуг по обеспечению охраны по-

мещений здания Администрации городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 700, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 1 пост физической охраны –
ежедневно: понедельник-четверг с 18.00 до 09.00 часов сле-
дующего дня, пятница с 16.45 до 09.00 часов следующего дня,
суббота, воскресенье, праздничные дни – круглосуточно, коли-
чество часов – 6 580, 25.

Место оказания услуг: Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета открытого конкурса не допу-
скается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе бу-

дет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте вне-
сенных изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации:

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

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

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федоро-

ва Елена Владимировна.
Тел.(49653) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными

заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 21.

– 15 декабря 2008 года в 11.00 часов, в присутствии пред-
ставителей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 17 де-
кабря 2008 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се – 18 декабря 2008 года.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 ноября)

http//www.gismeteo.ru

В последнее время мы все
чаще слышим слова «терро-
ризм» и «террористы». Но ес-
ли лет десять-пятнадцать на-
зад все это нас не касалось,
так как происходило где-то
далеко, то сегодня для многих
граждан терроризм из абст-
рактного понятия превратил-
ся во вполне реальный кош-
мар. Достаточно вспомнить
серию взрывов жилых домов,
осуществленных чеченскими
террористами в Москве и дру-
гих российских городах.

Это свидетельствует о том, что на
территории нашего государства
продолжают действовать экстре-
мистские и террористические груп-
пировки, пытающиеся любым пу-
тем, даже ценой человеческих жиз-
ней, дестабилизировать обстанов-
ку в стране.

Масштабы террористических уг-
роз сегодня таковы, что противо-
действие им перестало быть моно-
полией спецслужб и правоохрани-
тельных органов, потребовалось
привлечение всех ресурсов госу-
дарства.

В целях повышения эффективно-
сти работы по профилактике терро-
ризма Указом Президента Россий-
ской Федерации от 15 февраля
2006 г. № 116 «О мерах по противо-
действию терроризму» образован
Национальный антитеррористиче-
ский комитет, а в субъектах Россий-
ской Федерации (в том числе и в
Московской области) – антитерро-
ристические комиссии.

Для координации деятельности
по вопросам профилактики терро-
ризма в Пушкинском муниципаль-
ном районе создана и осуществля-
ет свою деятельность Антитерро-
ристическая комиссия, возглавляе-
мая главой района, и ее постоянно
действующие рабочие органы – ра-
бочая группа и оперативная группа
антикризисной деятельности. В го-
родских и сельских поселениях,
входящих в состав Пушкинского му-
ниципального района, сформиро-
ваны постоянно действующие ра-
бочие группы по профилактике тер-
роризма и минимизации или ликви-
дации последствий террористиче-
ского акта.

Основными направлениями ра-
боты Антитеррористической ко-
миссии Пушкинского муниципаль-
ного района и постоянно действую-
щих рабочих групп поселений явля-
ются:

● выработка и осуществление
мер по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объектов
социальной сферы и жизнеобеспе-
чения, безопасности населения в
местах его массового пребывания;

● предупреждение террористиче-
ских актов и обеспечение безопас-
ности граждан при проведении
массовых общественно-политиче-
ских, культурных и спортивных ме-
роприятий;

● обеспечение готовности при-
влекаемых сил и средств к действи-

ям в случае угрозы и возникнове-
ния чрезвычайных или кризисных
ситуаций.

Работа комиссии планируется и
осуществляется совместно с УВД
по Пушкинскому муниципальному
району, Отделением межрайонного
отдела УФСБ, Пушкинским гарни-
зоном МЧС. Практикуются совме-
стные заседания Антитеррористи-
ческой комиссии и комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности.
По наиболее важным вопросам из-
даются постановления и распоря-

жения главы Пушкинского муници-
пального района.

Особое внимание уделяется
обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности объектов со-
циальной сферы и жизнеобеспече-
ния. В течение 2008 года продолжа-
лась работа по повышению безо-
пасности учреждений образования
района: установка (ремонт) ограж-
дений территории учебных заведе-
ний, систем автоматической 
пожарной сигнализации и опове-
щения о пожаре, систем видеонаб-
людения. Принимаются меры по
обеспечению безопасности персо-
нала и посетителей в учреждениях
здравоохранения, культуры, на
спортивных объектах. Финансиро-
вание мероприятий по повышению
уровня безопасности объектов
предусмотрено и в бюджете на
2009 год.

Состояние антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
жизнеобеспечения неоднократно
рассматривалось на заседаниях
Антитеррористической комиссии
района и ее рабочей группы, на 
которых руководители объектов
электро-, водо- и теплоснабжения
отчитывались о состоянии безопас-
ности подведомственных объектов
и мерах по ее обеспечению.

В период подготовки и проведе-
ния выборов Президента Россий-
ской Федерации, главы городского
поселения Пушкино совместно с
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району, отделением УФСБ 
и Отделом государственного по-
жарного надзора проводились про-
верки антитеррористической защи-
щенности и пожарной безопасно-
сти объектов выборов, принима-
лись меры по обеспечению сохран-
ности документов по проведению
выборов в помещениях территори-
альной, участковых избирательных
комиссий и при их перевозках.

В целях обеспечения постоянно-
го контроля за ситуацией на терри-
тории района, готовности сил и
средств к действиям в случае угро-

зы и возникновения чрезвычайных
или кризисных ситуаций в админи-
страциях Пушкинского муници-
пального района городских и сель-
ских поселений, входящих в его со-
став, организовано круглосуточное
дежурство должностных лиц из чис-
ла руководящего состава, на кото-
рых возложена задача принимать
первоочередные меры.

Для обучения персонала порядку
действий в случае угрозы и возник-
новения чрезвычайных или кризис-
ных ситуаций в учреждениях обра-
зования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, на объектах жизне-
обеспечения ежеквартально (в об-
разовательных учреждениях – каж-
дую учебную четверть) проводятся
занятия и тренировки. В октябре
2008 г. под руководством главы
района проведено командно-штаб-
ное учение, на котором отрабаты-
вались действия сил и средств,
привлекаемых для ликвидации 
угрозы и последствий чрезвычай-
ных и кризисных ситуаций.

Принимаются меры по обеспече-
нию безопасности участников пуб-
личных, массовых культурных и
спортивных мероприятий. Места их
проведения и прилегающая терри-
тория обследуются на предмет 
обнаружения взрывных устройств,
взрывчатых и других опасных 
веществ и предметов. Для охраны
общественного порядка, обеспече-
ния безопасности граждан и оказа-
ния им медицинской помощи при-
влекаются сотрудники милиции,
бригады «Скорой медицинской по-
мощи», экипажи Пушкинского му-
ниципального аварийно-спаса-
тельного отряда, расчеты пожаро-
тушения.

Учитывая, что деятельность экс-
тремистских организаций и группи-
ровок продолжает оставаться серь-
езным фактором дестабилизации
социально-политической ситуации
в стране, Администрация Пушкин-
ского муниципального района, УВД
по Пушкинскому муниципальному
району и Отделение межрайонного
отдела УФСБ по г. Москве и Мос-
ковской области призывают граж-
дан проявлять бдительность, 
немедленно сообщать о подозри-
тельных ситуациях в дежурные и
экстренные службы района. Только
совместные действия правоохра-
нительных органов и граждан 
позволят предотвратить террори-
стические акты с тяжелыми послед-
ствиями, сохранить жизнь людей.

Антитеррористическая комиссия
Пушкинского 

муниципального района.

Те л е ф о н ы  д е ж у р н ы х  и  э к с т р е н н ы х  с л у ж б  
П у ш к и н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а :

Единая дежурно-диспетчерская служба 993-55-01, 534-55-01, 
Администрации Пушкинского 8-925-010-01-38
муниципального района

Дежурный УВД 9934-32-29,
по Пушкинскому муниципальному району 534-32-29

Дежурный отделения 993-57-57, 534-57-57,   
межрайонного отдела УФСБ 586-33-69

�åçîïàñíîñòü

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ – 
ЗАДАЧА ОБЩАЯ

С прискорбием сообщаем о скоропостиж-
ной смерти учителя истории 

ПЕТРОВА Дмитрия Дмитриевича.
Светлая память о коллеге долго будет

жить в наших сердцах.
Коллектив 

Ельдигинской средней школы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
П у б л и ч н ы е

слушания по об-
суждению про-
екта планировки
территории под
дачное строи-
тельство на зе-
мельном участке
площадью 18,8
га с кадастро-
вым номером
50:13:030345:7,
расположенном
по адресу: Мос-
к о в с к а я  о б -
ласть, Пушкин-
ский муници-
пальный район,
г. п. Софрино,
в б л и з и  д е р .
Могильцы, бы-
ли проведены 14 октября 2008 г. в соответствии с рас-
поряжением главы Пушкинского муниципального
района от № 675-р от 09.10.2008 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осуще-
ствлялся с 20 октября по 06 ноября 2008 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 24
человека.

Решение собрания участников слушаний от
14.10.2008 г. содержит согласование рассматривае-
мого проекта планировки, что отражено в протоколе
публичных слушаний. Высказанные предложения ка-
саются вопросов развития инфраструктуры и благо-
устройства прилегающей территории.

Комиссия по организации проведения публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об утверждении данного проекта пла-
нировки.

Администрация Пушкинского муниципального района.

Для нас смерть Д. Д. Петрова стала ударом. Вот только
что, в пятницу, 7 ноября, он заходил к нам в редакцию, мы
обсуждали темы его будущих заметок, а на другой день
пришло печальное известие…

Дмитрий Дмитриевич был внештатным корреспонден-
том «Маяка», краеведом, учителем… А значит – тем редким
человеком, кому далеко не безразлично, что останется по-
сле нас детям, внукам. В его материалах всегда был город
— здание старинной архитектуры или мемориал, в продол-
жение которого Дмитрий Дмитриевич предлагал создать
аллею молодоженов (жаль, эта заметка не успела появить-
ся в газете). Его волновало прошлое – писал об учителях
«тех лет».  Очень заботило  будущее – рассказывал в газе-
те о своих учениках, участвующих в вахте памяти или олим-
пиаде по информатике. И еще — печалился из-за того, что
многие подростки тратят время на пустые мелкие дела, а
ведь так много именно в молодости можно успеть…

Он – успел.  Работал учителем, был директором школы
№ 8 в с. Пушкино, возглавлял зеленоградскую и звягин-
скую школы, занимался краеведением, успевал взять в ру-
ки фотоаппарат и запечатлеть редкие факты… В свои 67
был молод душой, да и выглядел лет на 10 моложе…

Мы будем помнить Вас, Дмитрий Дмитриевич!
Коллектив редакции «Маяка».

-

, .
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ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
с местной пропиской (можно пенсионного возраста)

По условиям работы 
обращаться по ТЕЛ.: 993-37-35, 534-37-35.

➤ 2-этажное, отдельно стоящее здание под производ-
ство и склады площадью 1342 кв. м, высота потолка – 3 м;

➤ 4-й этаж производственного корпуса площадью 174
кв. м (высота потолка – 4,5 м). Цена – 3 480 руб. за 1 кв.м в год.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, 8 (25-й км от МКАД по Ярославско-
му шоссе, на охраняемой территории, все коммуникации).

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:

ТЕЛ.: 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

14 ноября – с 10 до 18.00;
15 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.

ВВ НН ИИ ММ АА НН ИИ ЕЕ !!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
отечественного и зарубежного производства!

От 3000 рублей до 7000 рублей.
Имеются вкладыши.

Подбор индивидуально для каждого! Гарантия.
Инвалидам, ветеранам и пенсионерам – скидка!

Приобрести которые вы можете
16 ноября, с 12 до 13 час., по адресу:

Пушкино, ул. Надсоновская, 15, аптека № 26/4.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

●● “Мерседес–Бенц 220» S-430, 1999 г. в., черный. 110
тыс. км. Все опции. 600 тыс. руб. ТЕЛ. 8-901-500-
73-36.

●● “VOLVO 440», 1992 г. в., газ-бензин. 82 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-916-479-68-02.

●● “ВАЗ-2111” 2004 г. в., гаражное хранение. Состоя-
ние хорошее. Цена 160 тыс. руб. Торг. Осмотр –
Ивантеевка. ТЕЛ. 8-916-569-41-49.

●● “ВАЗ-21083” 2000 г. в., хорошее состояние. ТЕЛ. 8-
917-535-51-06, Роман.

●● двигатель с документами «ВАЗ-2199», 20 тыс. км,
2007 г., безномерной, запчасти по кузову. ТЕЛ. 8-
903-195-09-01, Андрей.

●● земельный участок в пос. Клязьма, 12 сот. земли.
Стародачное место. На участке имеются хвойные,
плодовые деревья, кустарники. Вода, электричество,
газ, центр. канал. по границам участка. 27000 долл.
за одну сотку земли. ТЕЛ. 8-901-500-73-36.
● ЩЕНКОВ голден ретривера. Помёт от 15.07.2008 г.
Клейменые. Паспорт. Родословная. Прививки. ТЕЛ. 8-
916-622-12-62.
● САПОЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ (право аренды) + обору-
дование + постоянная клиентура. Центр г. Пушкино.
ТЕЛ. 8-926-537-30-89.

К У П Л ЮК У П Л Ю

● ● КУПЛЮ ВАЗ, иномарку. Битый, неисправный, целый,
от 2000 г. в. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● КУПЛЮ монеты, значки, царские награды по ценам
каталога. ТЕЛ. 8-916-799-41-11.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● В кафе на работу требуются МУЗЫКАНТЫ для музыкаль-
ного сопровождения вечеров. ТЕЛ. 8-962-970-00-09.

● ● Спорт-кафе «Витамин» приглашает МУЗЫКАНТОВ и
ведущих с новогодней программой для проведения но-
вогодней ночи. ТЕЛ. 8-962-970-00-09.

● ● Строительной фирме требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рий B, C, D, E. ТЕЛ. 8-903-967-15-54, Павел Валенти-
нович.

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

● ● Приглашаем мужчин и женщин до 50 лет в ОХРАНУ,
для работы на автостоянке в мкр. Мамонтовка. ТЕЛ. 8-
906-075-76-23.

● ● Хозяйственному магазину в пос. Правдинский в отдел
посуды требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-
49, 531-16-34.

● ● Требуются МОНТАЖНИКИ воздушных высоковольт-
ных линий электропередач. З/п – по договоренности,
стабильные выплаты. ТЕЛ. 8(495)511-30-85.

● ● Приглашаются энергичные, активные. Работа в офи-
се. Обучение во время работы. От 30 лет. З/п – от 35 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-906-792-12-94.

● ● Вам стоит позвонить! Дружелюбной, спокойной руко-
водительнице требуется ПОМОЩНИК(ЦА) и СОТРУД-
НИКИ от 30 лет. З/п – от 35 тыс. руб. ТЕЛ. 8-909-967-
51-39.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

●● 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.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. ТЕЛ. 8-916-
759-85-54.
● РЕМОНТ квартир и коттеджей «под ключ». ТЕЛ. 8-
926-278-00-99.

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.

● ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА оказывает помощь в написа-
нии курсовых и дипломных работ (дефектология); 
ЛОГОПЕД готовит к школе, исправляет различные рече-
вые нарушения; ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ больным
с афазией. ТЕЛ. 8-903-564-35-28.
● КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. Полное обследо-
вание за 45 минут; не имеющий равных по удобству ме-
тод – не требуется предварительной подготовки и ана-
лизов; безболезненно и совершенно безопасно; пре-
красно переносится даже детьми 3-4-х лет; полная ин-
формация о состоянии здоровья всего вашего организ-
ма и рекомендации специалиста по лечению; россий-
ский сертификат; гарантированное качество. Доступная
цена – 1600 руб. ТЕЛ.: 8-906-792-12-94, 8-909-967-
51-39.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
● 22 декабря 2008 г. (с 10 часов) состоится межева-
ние земельного участка, находящегося по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Орджони-
кидзе, 32. Собственник – Кашин В. Н. Приглашаются
владельцы соседних участков или их представители.
Замечания по границам участка направлять в МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22. ТЕЛ. 8(496)532-65-76.
● 15 декабря 2008 г., в 10.00, будут проводиться зе-
млеустроительные работы по согласованию местополо-
жения границ земельного участка (без их установления
на местности), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Введенское, СНТ
«Лесные Поляны», уч. 34 (правообладатель – Бобков
Александр Юрьевич, Бобков Евгений Павлович). Прось-
ба всех заинтересованных лиц прибыть лично или 
направить своего представителя (с доверенностью,
подтверждающей его полномочия участвовать в согла-
совании границ и подписывать соответствующие доку-
менты) в ООО «Геосервис», расположенное по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, 18.
ТЕЛ./факс: 940-71-72, (496)(53)2-37-47. При нали-
чии возражений просьба присылать их письменно по
вышеуказанному адресу.

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

Организации 
в г. Пушкино 

на постоянную работу
требуется 

ТЕЛ. 8(496)53-2-54-81.

Предприятию в г. Пушкино
ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ-МОТОРИСТКИ
на поток

(график 2/2, отпуск летом, 
з/п сдельная, от 22000 руб.);

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
(пятидневка, з/п – 17250 руб.)

ТЕЛ. в Москве – 961-82-43.

ДИСПЕТЧЕР-
ЛИФТЁР

●● 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.

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.

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.

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.


