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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
ТОЛЬКО БЕЗ НАРКОТИКОВ 
В Пушкинском районе завершился ан-

тинаркотический марафон. В его рамках
проведено около двадцати мероприя-
тий, в ходе которых тысячи школьников
получили информацию о вреде наркоти-
ков, познакомились с медицинскими и
психологическими аспектами этой проб-
лемы.

Последний семинар марафона прошел
15 мая в СШ № 11 мкр. Заветы Ильича.

Антинаркотической теме был посвя-
щен и спектакль «Жизнь прекрасна»,
состоявшийся 19 мая в районном До-
ме культуры. Его придумали и поста-
вили педагоги и учащиеся Тарасов-

ской гимназии.

РЕМОНТ ПЕШЕХОДНОГО
МОСТА 
В Пушкино скоро начнётся ремонт пе-

шеходного моста через реку Серебрянку.
В этих целях предприятие «Инсор» уже
приступило к обустройству строитель-
ной площадки со стороны улицы Набе-
режной. Согласно графику, для пешехо-
дов мост будет закрыт 26 мая и откроет-
ся к концу августа текущего года после
окончания основных работ. Полностью
ремонт завершится в октябре.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ
24 мая в Воскресенске состоится Фес-

тиваль молодых семей Московской об-
ласти.  Его программу составят торжест-
венные чествования молодоженов,   се-
мейных трудовых династий, супружеских
пар-юбиляров, проживших в браке 50 и
более лет. Кульминацией праздничной
церемонии станет награждение победи-
телей XIII Московского областного еже-
годного конкурса «Семь + Я».

Отличительная особенность нынешне-
го конкурса – проведение его в Год се-
мьи.  Наш район на фестивале в Воскре-
сенске представят молодые семьи, по-
ездку которых организовал Комитет по
делам молодежи.

(Информационно-аналитический отдел).
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ЕЁ ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЯ

:

Считается, что человек сам
выбирает профессию. Впрочем,
бывает и по-другому. Профессия
выбирает человека, становясь 
делом его жизни.

Любовь Валентиновна Любась окончила Пушкинскую
среднюю школу № 5 с золотой медалью. Особенно люби-
ла математику. Ей прочили большое будущее и поступле-
ние в Бауманский институт. А она вдруг выбрала юриди-
ческий факультет. Никто не верил, что Любовь Валенти-
новна пойдет работать в милицию. Но именно туда она
пришла 1 декабря 1969 года. С тех пор прошло почти со-
рок лет, но о сделанном когда-то выборе Л. В. Любась не
жалеет.

В то время немногочисленный штат Пушкинского отде-
ла внутренних дел размещался в небольшом двухэтажном
деревянном здании на Московском проспекте. Условия
там, конечно, были не столь комфортные, как нынче, но
люди работали. И как работали! Задерживали матерых
преступников, совершали подвиги. Молодежь смотрела на
сотрудников с восхищением, они были примером, им хо-
телось подражать.

Количество офицерских должностей исчислялось еди-
ницами. Женщин, служивших в милиции, было еще мень-
ше. Любовь Валентиновна стала вольнонаемным сотруд-
ником. Работать ей довелось с такими профессионалами,

как С. Д. Резниченко, которая возглавляла следственное
подразделение ОВД, и В. М. Шман.

– Это были такие женщины! – вспоминает Л. В. Любась.
– Они отличались трудолюбием и настойчивостью. Их бо-
ялись преступники, уважали коллеги.

Тогда штабов в милиции не было вообще, оформлением
всех документов занимались два вольнонаемных сотрудни-
ка Л. В. Любась и Л. С. Куликова, хотя работа эта считалась
секретной.

Штат УВД постепенно расширялся. В 1971-1972 годах
Любовь Валентиновну аттестовали, она получила свое пер-
вое звание. К тому времени уже появились и штабы. Ведь
начальник должен владеть ситуацией на подведомственной
территории. Как же обойтись без цифр и аналитики? Тог-
да и создали рабочее подразделение, подчиняющееся не-
посредственно начальнику УВД. Вот когда пригодилось 
Л. В. Любась увлечение математикой!

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: главный специалист УВД Л. В. Любась.

Фото В. Соловьёва. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
в сети Интернет 

с министром образования
Правительства

Московской области 
Л. Н. Антоновой

Министр образования Прави-
тельства Московской области 
Л. Н. Антонова 28 мая, с 16 до
17.00, проведет пресс-конферен-
цию в сети Интернет. В ходе кон-
ференции Лидия Николаевна от-
ветит на вопросы развития обла-
стной системы образования, орга-
низации летнего оздоровительно-
го отдыха, поддержки талантливой
молодежи, работы с детьми «груп-
пы риска» и профилактики асоци-
альных явлений в молодежной
среде. Организатор конференции –
Министерство по делам печати и
информации Московской области. 

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

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

НЕ ЗАБУДЬ  – 
ПОДПИШИСЬ!

Во всех почтовых отделениях
района продолжается подписка
на газету «Маяк» (II полугодие
2008 г.). После многочисленных
звонков наших подписчиков и
переговоров руководства нашей
редакции с почтовыми служба-
ми, подписка идёт по фиксиро-
ванной цене, установленной
«Почтой России»:

1 мес. – 42 руб. 87 коп.;
3 мес. – 128 руб. 61 коп.;
6 мес. – 257 руб. 22 коп.
Индекс – 24394.

По-прежнему актуальна подписка
без доставки, организованная для
тех, кто предпочитает получать свое
любимое издание в самой редакции,
не пользуясь услугами почтальонов.
Стоимость полугодовой альтерна-
тивной подписки – 100 руб. 

Те, кто выпишет «Маяк» на
почте за 257 руб. 20 коп., полу-
чат в подарок новую книгу К. И.
Манченко «Азбука недвижимо-
сти – 450 вопросов и ответов».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Работы было много. Она настолько захваты-
вала, что на второй план отошли и семья, и
друзья. Хорошо, что близкие с пониманием
относились к службе. Ведь в семье Любови Ва-
лентиновны многие родственники работали в
органах МВД, в том числе муж, а затем – и
сын, который фактически вырос в милиции. В
то время ведь декретный отпуск составлял все-
го 56 дней. Куда было девать ребенка?

Шли годы. Менялись начальники УВД, ми-
нистры МВД, а работа оставалась по-прежне-
му любимой, как говорится, для души. Пос-
ледние десять лет Любовь Валентиновна воз-
главляла штаб Пушкинского УВД, пока два го-
да назад не вышла на заслуженный отдых.

В прошлом году в УВД вновь сменилось ру-
ководство. И новый начальник В. Н. Митьков
решил, насколько возможно, вернуть опытных
сотрудников. Ведь Пушкинский район всегда
занимал ведущие места в области по раскры-
тию преступлений, а за два года «съехал» до
нижних строк рейтинга. Пригласили вернуть-
ся и Любовь Валентиновну. Сегодня она зани-
мает должность главного специалиста УВД,
решая конкретные задачи по линии штабной,
так хорошо ей знакомой, работы.

Г. БОРИСОВА.

В советское время на базе этих
школ организовывались лесные
техникумы. В августе 1973 года
Правдинский лесной техникум и
Пушкинский учебно-опытный
лесхоз объединили в учебно-про-
изводственное предприятие по
подготовке молодых специали-
стов и решению производствен-
ных задач.

Сегодня ГОУ СПО «Правдин-
ский лесхоз-техникум» – государ-
ственное образовательное учреж-
дение федерального подчинения,
являющееся кузницей высококва-

лифицированных кадров среднего
звена для лесной отрасли. О про-
шлом учебного заведения, о раз-
витии лесного хозяйства в стране
студенты могут узнать в музее ис-
тории, основанном десять лет то-
му назад В. В. Концевым.

За 120 лет в лесхозе-техникуме
сложилась прекрасная традиция
– весь преподавательский колле-
ктив постоянно и целеустремлен-
но осуществляет учебно-воспита-
тельную, методическую и научно-
исследовательскую работу. Воз-
главляет этот  творческий коллек-
тив высокообразованных сотруд-
ников доктор сельскохозяйствен-
ных наук, потомственный лесо-
вод О. А. Савельев.

В лесхозе-техникуме созданы
все условия для подготовки про-
фессионалов высокого уровня,
хорошо знающих лес, свободно

ориентирующихся в вопросах ра-
ционального использования его
ресурсов на основе обеспечения
охраны окружающей среды. За
120 лет в учебном заведении под-
готовлено более 20 тысяч специа-
листов по шести направлениям.

Расположенный на прекрасной,
ухоженной территории учебный
корпус вмещает 29 кабинетов и
лабораторий, актовый зал, библи-
отеку. Есть здесь великолепно ос-
нащенные учебно-производст-
венные мастерские, теплица, об-
щежитие, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.

Практически это целый учеб-
ный городок, где каждое новое
поколение студентов приобщает-
ся к бережному сохранению и
приумножению одного из глав-
ных богатств страны – леса.

Подготовила Е. ЖАРКОВА.
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ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА

ЕЁЕЁ ВЫБРВЫБРАЛААЛА
ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Наше Подмосковье и Республику Беларусь
прочно связывают дружественные отноше-
ния. Мы тесно сотрудничаем в экономике и
культуре, обмениваемся опытом, проводим
совместные выставки и фестивали. Теперь,
похоже, и побратимство славянских городов
становится прочной традицией. Так, недавно
подписано соглашение о сотрудничестве ме-
жду Пушкинским муниципальным районом и
Поставским районом Витебской области Рес-
публики Беларусь. 

Международный документ на заседании рабо-
чей группы по сотрудничеству Беларуси и Мос-
ковской области в г. Долгопрудном подписали за-
меститель главы администрации Пушкинского
муниципального района О. В. Печникова и замес-
титель председателя Поставского райисполкома
А. Э. Кейзик.  

По мнению О. В. Печниковой, предметом сот-
рудничества местных органов власти районов-по-
братимов может стать здравоохранение, образо-
вание, культура, сельское хозяйство. «Эти начи-
нания получат поддержку населения и окажутся
интересными и полезными», – не без основания
считает Ольга Викторовна.

Дружеские связи между муниципальными об-
разованиями – апробированный и хорошо заре-
комендовавший себя способ интеграции двух
братских государств. Сотрудничество на основе
долгосрочных договорных отношений открывает
практически неограниченные возможности в то-
варообмене, создании новых рабочих мест, про-
ведении совместных выставок-ярмарок, сохране-
нии и углублении связей между русским и бело-
русским народами.

Официальная делегация и творческие коллекти-
вы г. Пушкино уже получили приглашение на один-
надцатый Международный фестиваль народной
музыки «Звiняць цымбалы i гармонiк» с участием
самодеятельных артистов из России, Беларуси,
Украины, Литвы и Латвии – всего 17 коллективов и
свыше 600 человек. Этот фестиваль традиционно
проводится в течение трех дней в г. Поставы и в
сельских населенных пунктах, а  завершится он 11
июня большим гала-концертом.

В ходе фестиваля планируется подписать сов-
местный план мероприятий по реализации согла-
шения о сотрудничестве.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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ПУШКИНО 
И ПОСТАВЫ
СТАЛИ
ПОБРАТИМАМИ 

Доставка же  почтовых   отправлений
и   выплата   почтовых   переводов осу-
ществляются согласно с указанным на
них адресом, как написано в Правилах
оказания услуг почтовой связи (ст. ЗЗ).

А неотъемлемой частью почтового
адреса является почтовый индекс –
краткий адрес направления, так что
есть индекс – есть и полноценный ад-
рес. Значит, и с доставкой письма
проблем не будет.

В связи с запуском в промышлен-
ную эксплуатацию межрегионального
сортировочного центра, где сортиров-
ка будет осуществляться механизиро-

ванным способом, а перевозка до до-
ставочного отделения почтовой связи
– в контейнерах, правильно написан-
ный индекс и адрес – уже далеко не
мелочь, от которой можно отмахнуть-
ся. Прежде всего – это строгое усло-
вие, при котором почтовое отправле-
ние может быть доставлено в конт-
рольные сроки. А, как известно дело-
вым людям, время – тоже деньги. Зак-
лючая договор с почтой на доставку
офисной корреспонденции, не забы-
вайте уточнить свой адрес вплоть до
индекса! Надежнее будет!

Г. СУРЖИК.
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«ЧАЙКА» 
СОБРАЛА 

ДРУЗЕЙ
Май для нас, ветеранов,

поистине превратился в
большой праздник. Пасха, 
1 Мая, День Победы — уди-
вительные солнечные дни,
подаренные нам всем и при-
родой, и теми, кто окружает
ветеранов вниманием. 

Так, 8 мая в общежитии «Чайка»
был проведен праздник в честь
Дня Победы. Его организатором
стали начальник территориального
отдела «Центр-2» Л. Иващенко,
председатели первичных органи-
заций ветеранов войны и труда 
Г. Блинникова и Т. Овчинникова. А
встречала гостей заведующая об-
щежитием «Чайка» Л. Прудникова. 

В зале были приготовлены
праздничные столы — с яркими
тюльпанами в вазах, фруктами,
сладостями к чаю. В тёплой, непри-
нужденной обстановке слушали мы
поздравления от председателя
районного Совета ветеранов войны
и труда Л. Хоревой, председателя
исполкома Пушкинского районного
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Л. Смирновой, начальни-
ка отдела по работе с обществен-
ностью администрации района Н.
Дмитриевой и других. А когда за-
звучала музыка, песням и танцам
не было конца. Программу вела му-
зыкальный работник О. Проваль-
ская. Фронтовые песни, исполнен-
ные хором, сменились задорными
частушками М. Барановой, Н. Зи-
марёва исполнила на балалайке
романс, а З. Курышева вышла в
красочном костюме и сплясала
«Цыганочку».  Праздник прошел ве-
село! Жаль только, что молодость
уже не вернуть…

А вскоре нас чествовали в гимна-
зии № 10. Как же тепло встретили
гостей дети и педагоги! Был подго-
товлен концерт, а по окончании его
ученики вручили каждому ветерану
сувениры. Мы очень признательны
нашим депутатам Н. Петрухненко и
Д. Лакшину, а также всем тем, кто
устроил для нас эти праздники, за
подаренную радость! 

Т. МАРТЬЯНОВА, 
Л. ПОПОВА, В. ИСАКОВ и другие 

(всего 50 подписей).

ЕСТЬ ИНДЕКС – 
БУДЕТ И ПИСЬМО

В этом году старейшему учеб-
ному заведению Пушкинского
района – Правдинскому лесхозу-
техникуму исполнилось 120 лет.
А начиналось всё в далёком 1888
году, когда по распоряжению
лесного департамента России
стали появляться школы для
подготовки специалистов низо-
вого звена.
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Работники почтовых отделений нередко сталкиваются с такой
проблемой: «на имя» какой-либо организации пришло письмо, а
доставить его… некуда. И всё из-за того, что неточно или непол-
но указан адрес, а индекс и вовсе отсутствует. Почтовики не уста-
ют повторять, что порядок доставки  почтовых  отправлений  в  ад-
рес  юридического  лица определяется договором между ним и
оператором почтовой связи.

–
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В последние годы Пушкино, 
Красноармейск и Ивантеевка счи-
тались благополучными по бешен-
ству животных. Однако с начала
2008 года в нашем районе и приле-
гающих территориях зафиксиро-
вано уже 5 случаев бешенства 
животных. Последний – 17 апре-
ля: заболела собака, заразившаяся
от лисы.

В связи с этим считаем своим дол-
гом напомнить, что бешенство – забо-
левание природноочаговое, зооантро-
позное, то есть передающееся от 
животного к человеку. Его инкубаци-
онный период  (от момента заражения
до проявления первых клинических
признаков) длится от 10 до 40 дней. 

Протекает болезнь следующим об-
разом. Самые страшные симптомы
развиваются у животного  тогда, ко-
гда оно становится чрезмерно ласко-
вым, лижется (как раз со слюной ви-
рус и попадает в другой биологиче-
ский организм!). Затем развиваются
параличи, в том числе глотки, водо-
боязнь. Иногда животное может стать
агрессивным, далее наступает смерть.

Дикие животные обычно не идут
на контакт с человеком или до-
машним питомцем, а вот заболев,
могут даже напасть. Поэтому не
нужно их трогать  и гладить. А если
контакт всё же состоялся, следует
немедленно обратиться в лечебное
учреждение, поскольку бешенство
чревато смертельным исходом и
для человека.

Для того чтобы заблаговременно
обезопасить своего четвероногого
друга (а тем самым и себя), необхо-
дима его ежегодная вакцинация.
При этом надо знать, что за проведе-

ние мероприятий по профилактике
бешенства несет ответственность
Пушкинская районная станция по
борьбе с болезнями животных и ее
подразделения: тишковский, соф-
ринский и красноармейский ветери-
нарные участки. Кроме того, для

проведения иммунизации  организо-
ваны пункты вакцинации животных
против бешенства, где можно при-
вить своих питомцев как платной
(комплексной), так и бесплатной
(бюджетной) вакциной с выдачей со-
ответствующего документа. О графи-

ке их работы можно узнать по теле-
фону 993-31-56.

Согласно договору с государствен-
ной ветеринарной службой района,
помощь в иммунизации животных
против бешенства и ряда других за-
болеваний оказывают также юриди-
ческие лица и предприниматели.
После прививки они ставят в пас-
порте животного овальный штамп 
с присвоенным ему госветслужбой 
номером и личную печать ветери-
нарного врача.  

В 2007-2008 годах государственной
ветеринарной службой района про-
ведена вакцинация диких плотояд-
ных животных: в лесу раскладывали
приманки с вакциной. Также в нас-
тоящее время решается вопрос о соз-
дании пункта отлова и передержки
“бесхозных” животных. И эту работу
необходимо проводить цивилизо-
ванно: не уничтожать животных, а 
создавать им условия, чтобы они 
не доставляли хлопот жителям рай-
она и не были распространителями
инфекций.

С. РОМАШКИН,
главный госветинспектор

Пушкинского района.

ЧТОБЫ ДРУГ
НЕ СТАЛ ВРАГОМ

�óëüòóðà

Роль меценатства в разви-
тии российского искусства
живописи, музыки, литера-
туры трудно переоценить. Не
будь людей, поддерживающих
морально и материально
молодые таланты в начале
творческого пути, сколько бы
потеряла наша культура!
Именно об этом шел разговор
на литературно-краеведчес-
ком вечере в Центральной
библиотеке.

Мероприятие было приуро-
чено к нескольким круглым да-
там. Первая из них – 90-летие
памяти С. И. Мамонтова, зна-
менитого русского промыш-
ленника, мецената, внесшего
огромный вклад в русскую
культуру. Вот что когда-то го-
ворил о нем писатель и публи-
цист А. В. Амфитеатров (1862-
1938): «Миллионер, железнодо-
рожник и кругом артист. Оперу
держит, картины пишет, стихи
сочиняет, бюсты ваяет, барито-
ном поет… Шаляпина открыл
и на ноги поставил, Васнецова
в люди вывел, Коровину доро-
гу расчистил, теперь с Врубе-
лем возится, как мать с новоро-
жденным…» 

90 лет исполнилось и музею в
усадьбе Абрамцево, созданном
на базе экспонатов и картин,
собранных С. И. Мамонтовым.
Во вступительном слове заведу-
ющая отделом обслуживания
читателей Н. Б. Трифонова
сказала: «Мамонтов – родона-
чальник частной русской опе-
ры, создал в Абрамцево извест-
ный «мамонтовский кружок».
В него входили художники, ар-
хитекторы, скульпторы, искус-
ствоведы. Усадьба стала цент-
ром творческой жизни, здесь
бывали В. Д. Поленов, В. М.
Васнецов, В. А. Серов, И. Е.
Репин, Ф. И. Шаляпин и мно-
гие другие. С. И. Мамонтов
был частым гостем и у нас в
Пушкинском районе, у своего
двоюродного брата в доме, что
стоит у станции Мамонтовс-
кая, а также у К. С. Станислав-
ского, жившего в Любимовке».

Затем заместитель директора
музея «Мураново» Т. С. Федо-
рова рассказала собравшимся
об истории усадьбы Абрамце-
во, деятельности С. И. Мамон-
това, о творческой судьбе ху-
дожника В. М. Васнецова, 160
дет со дня рождения которого
исполнилось 3 мая, и о жизни
замечательного певца Ф. И.

Шаляпина (12 апреля 2008 года
отмечалось 70 лет памяти вели-
кого артиста). Поведала Татья-
на Сергеевна и о деятельности
музея Абрамцево в наши дни.
Её рассказ вызвал большой 
интерес у слушателей.

Заключительная часть вечера
была посвящена знакомству
читателей библиотеки с посту-
пившей литературой. Был
представлен исторический ро-
ман известного русского писа-
теля, нашего современника 
В. А. Бахревского «Савва Ма-
монтов», вышедший в серии
“ЖЗЛ”. Любителей краеведе-
ния заинтересуют книги В. Г.
Глушковой «Путешествие из
Москвы в Ярославль» и «Под-
московье», где много познава-
тельной информации о Пуш-
кино, Ивантеевке, Мытищах,
Абрамцево, Мураново. Мини-
стерство культуры Московской
области предлагает читателям
альбом-справочник «Музеи
Подмосковья», а также журнал
«Подмосковный летописец»,
где множество разнообразных
статей на исторические, крае-
ведческие и другие темы. Есть в
этом издании упоминания о
Пушкинском районе, его куль-
турных, исторических местах 
и памятниках.

Все собравшиеся остались
очень довольны и проведен-
ным вечером, и полученной
информацией. Кроме того, в
библиотеке была организована
выставка – просмотр новых
поступлений, которую посети-
ли более ста читателей.

А. АКСЕНОВА.

На снимке: заместитель дире-
ктора музея “Мураново” Т. С.
Фёдорова.

«НАМ ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО
ИМЯ…»
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АПОСТОЛ ЛЮБВИ
Мы хотим рассказать об апостоле и евангелисте

Иоанне Богослове, которого называют также апо-
столом любви. Им написаны Евангелие, три Собор-
ных послания и книга, называемая Откровением
или Апокалипсисом. 

Евангелие Иоанна Богослова, в отличие от трех
первых Евангелий (синоптических), названо «духов-
ным Евангелием». В нем апостол открыл нам вели-
кую тайну, что Бог есть любовь!

За свою кротость, незлобие, душевную чистоту и це-
ломудрие св. Иоанн пользовался особенной любовью
Иисуса Христа. Казалось, божественный Учитель не
мог разлучиться со своим любимым учеником. Все,
что сделал Господь особенно важного, происходило 
в присутствии Иоанна. Воскрешает ли Иисус Христос
мертвых, преображается ли на Фаворе, св. Иоанн 
является свидетелем Его божественной славы.

Через всю свою долгую жизнь апостол пронес ве-
ликий божественной дар: воспламенять сердца лю-
дей любовью к Богу и ближнему. В конце ее Иоанн
Богослов был так слаб, что его носили в храм на ру-
ках. И здесь он уже не мог, как прежде, проповедо-
вать людям евангельское учение, а только лишь 
повторял: «Детки! Любите друг друга!» Его спраши-
вали: «Почему ты повторяешь одни и те же слова?»
И он отвечал: «Потому что в этой заповеди заклю-
чено Евангелие. Кто исполнит ее, тот будет спасен!»

Св. Иоанн дожил до глубокой старости. Ему было
более 100 лет, когда он почувствовал приближение
смерти. В сопровождении семи учеников своих он
пошел за город и велел им выкопать крестообразную
могилу в длину его роста. А сам, отошедши в сторо-
ну, стал молиться. Когда могила была готова, св. Ио-
анн дал последнее наставление ученикам и, простив-
шись с ними, лег в неё, приказав покрыть его землей.

Через некоторое время святое тело апостола и
евангелиста Иоанна Богослова хотели перенести в
храм, но могила оказалась пуста. Смерть его оста-
лась тайной… Кончина св. апостола Иоанна после-
довала через 72 года по Вознесении Христа, когда
все 12 апостолов скончались. Ежегодно 8 мая (21
мая по н. с.) при совершении богослужения над его
могилой из нее появлялся некий тонкий прах. Веру-
ющие собирали его и получали исцеление от 
различных болезней. В память об этом чуде святая
церковь установила в этот день празднование в честь
св. апостола Иоанна.

Публикацию подготовил В. СЕРГЕЕВ.

В конце мая в церковном календаре красным
цветом выделены две особо знаменательные да-
ты: день памяти святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова и празднование в честь
перенесения мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар.



– Если автомобиль оформили на
штрафстоянку, а владелец находится в
данный момент в больнице, можно ли
забрать машину? И как это сделать?

– Чтобы решить данный вопрос, необхо-
димо выяснить, не выдавалась ли кому-ни-
будь нотариально заверенная доверен-
ность на это транспортное средство. Если та-
кая доверенность есть, с ней необходимо
обратиться в дежурную часть. Дежурный
проверит документы и выдаст разрешение
забрать автомобиль. Платная стоянка у нас
находится в Ивантеевке, на улице Кирова.

– Моя дочь-второклассница собира-
ется поехать на автобусную экскурсию
вместе с классом. Мы волнуемся за бе-
зопасность...

– В 2005 году была утверждена инструкция
по обеспечению безопасности перевозки
учащихся в Подмосковье, утвержденная

Управлением ГИБДД и Правительством
Московской области. Чтобы осуществить
перевозку детей, транспорт должен вначале
осмотреть госинспектор. Для этого необхо-
димо предоставить уведомление о поезд-
ке, заполнить бланк установленной формы
(указываются время, место отправления и
др.) и приказ Управления образования.

– На улице Учинской много предприя-
тий. Ряд постоянно стоящих здесь ма-
шин загораживает единственно воз-

можный путь. Пешеходам приходится
выходить на проезжую часть, что опасно
и неудобно. На дороге – сплошные вы-
боины, на обочине – грязь и лужи. Когда
Учинскую приведут в порядок?

– Улица Учинская находится на балансе
Главного управления «Мосавтодор». В на-
стоящее время готовится проект по ее ре-
конструкции с продолжением на Пушкин-
ское шоссе (выезд на Ярославское шоссе) и
дороги, ведущие в западную часть города. По

ремонту проезжей части проект уже подго-
товлен, сейчас ведется работа по согласо-
ванию развязок (поворот на улицу Крас-
нофлотскую, пересечение Пушкинского и
Кудринского шоссе, выезд на Ярославское
шоссе). Планируется расширить дорогу до
четырёх полос. Сроки начала работ устана-
вливаются организацией, которая будет их
выполнять и финансировать.

– В самом оживленном месте города –
на привокзальной площади и прилегаю-
щих к ней улицах все тротуары с утра до
вечера заняты машинами разных ма-
рок. Пешеходы вынуждены ходить по
проезжей части. Будет ли когда-нибудь
решен вопрос с парковками?

– Вопрос этот давний и наболевший. Для
нормальных условий парковки надо созда-
вать стоянки. Сейчас ОГИБДД участвует в
разработке проекта реконструкции привок-
зальной площади, которая подразумевает
выделение парковочных мест на 2-3-х этажах
зданий. Предполагается, что автостанция
займет три этажа: на первом разместится
парковка общественного транспорта, на
втором будет оборудовано помещение для
обслуживания пассажиров, а третий этаж
выделят под парковку автотранспорта.
Если этот проект осуществится, проблема
решится.

ПОСТЕПЕННО

4 22 мая
2008 года

КККК ЛЛ УУ ББЛЛ УУ ББАА ВВ ТТ ООАА ВВ ТТ ОО
22 мая в Московской области

объявлено Днем безопасности
дорожного движения. В пред-
дверии этой даты в здании
ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району работа-
ла общественная приемная. На
вопросы жителей отвечал заме-
ститель начальника ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району   подполковник
милиции А. Б. ГОРБАЧЕВ.

Когда мы научимся соблюдать
Правила дорожного движения?

По общеизвестному высказы-
ванию в России две беды – дура-
ки и дороги. Пока они суще-
ствуют автономно, мы  с этим
миримся. Но стоит им пересечься,
как это становится одной гло-
бальной проблемой, угрожаю-
щей безопасности окружающих.

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА
Вопрос обеспечения безопасности до-

рожного движения, несмотря на все прини-
маемые меры, не теряет своей остроты.
Ведь ежедневно на российских дорогах
гибнут и получают ранения люди. Для при-
мера: за I квартал нынешнего года только на
территории Пушкинского района произо-
шло 1174 дорожно-транспортных проис-
шествий, в сорока из них есть пострадавшие.

В сентябре 2006 года был издан Указ
Президента РФ «О первоочередных мерах по
обеспечению безопасности дорожного
движения». В марте 2007 года появилось
указание губернатора Московской области о
реализации данного Указа на территории
Подмосковья. Согласно федеральной и об-
ластной программам, в муниципальных об-
разованиях при администрациях были соз-
даны структурные подразделения, зани-
мающиеся вопросами организации дорож-
ного движения. Все принятые меры стаби-
лизировали обстановку на автодорогах, но
улучшили ее незначительно. Например, в
Пушкинском районе количество ДТП в
I квартале 2008 года, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, снизи-
лось всего на 2,1 проц.

КТО ВИНОВАТ?
На этот извечный российский вопрос в

данном случае можно ответить однозна-
чно: каждый из нас.

Количество транспорта на наших доро-
гах растёт. Согласно данным за I квартал
2008 года, на учете в РЭП ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району на
учете стояло 82545 единиц транспортных
средств. Из них 76740 принадлежит физи-
ческим лицам. Ежедневно в РЭП ставится на
учет 80-82 транспортных средства.

С одной стороны, цифры эти говорят о

том, что благосостояние
населения растет. Каза-
лось бы, это должно радо-
вать. Однако часто за ру-
лем оказываются люди,
чья культура поведения и
дисциплина оставляют
желать лучшего. Недаром
самым распространен-
ным видом дорожно-тран-
спортных происшествий
остается наезд на пеше-
ходов. Хотя, справедли-

вости ради, стоит отметить, что нередко
они сами провоцируют аварии.

Так уж у нас почему-то повелось, что во-
дители не замечают пешеходов, а те, в
свою очередь, игнорируют машины…

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ
ЖИТЬ ДРУЖНО!
В целях профилактики дорожно-тран-

спортных происшествий, сотрудниками
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району за I квартал 2008 года было
возбуждено 8191 дело на участников дорож-
ного движения за административные право-
нарушения. Из них 1450 – на пешеходов.

Благодаря вступившим в законную силу с
1 января текущего года изменениям в КоАП
РФ, значительно ужесточившим ответ-
ственность за нарушения Правил дорожно-
го движения, сотрудниками ОГИБДД было
выявлено 27 правонарушений, повлекших
за собой административный арест. При
этом в 11 случаях водители находились в
состоянии опьянения и были либо лишены
права управления транспортным сред-
ством, либо не имели его вообще.

Может, подобное наказание их чему-то
научит? Хотелось бы на это надеяться.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
От грустных цифр вернемся, пожалуй, к

федеральной и областной программам по
обеспечению безопасности дорожного

движения. Что уже сделано, чтобы обезопа-
сить дороги, а значит, сохранить кому-то
жизнь?

Прежде всего, обе программы подразу-
мевают ликвидацию так называемых оча-
гов аварийности. В Пушкинском районе на
начало 2007 года таковых насчитывалось
семь: в Пушкино – улица Учинская, микро-
район Дзержинец, пересечение Москов-
ского проспекта с улицей Чехова, а также пе-
ресечение улиц 50 лет Комсомола и Надсо-
новской, автодорога «Ярославское шоссе –
Ивантеевское шоссе. 1 км»; в микрорайоне
Звягино – улица Нелидова; в Красноармей-
ске – проспект академика Янгеля. К концу
2007 года их осталось четыре. На пересече-
нии Московского проспекта с улицей Чехо-
ва было организовано круговое движение,
что значительно сократило задержку тран-
спорта, повысив пропускную способность
дороги. На перекрестке улиц 50 лет Комсо-
мола и Надсоновская установили свето-
фор, а на улице Нелидова – инженерные
сооружения для принудительного сниже-
ния скорости, обустроили и уличное осве-
щение, благодаря чему сразу сократилось
количество ДТП в темное время суток.

Кроме того, для удобства водителей
были определены места установки указа-
телей маршрутного ориентирования (они
уже установлены) на автодорогах.

Конечно, все это необходимо для безо-
пасности. Но в большей степени она зависит
от того, сможет ли каждый из нас воспитать
в себе культуру поведения на дороге.

ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ 
«АВТОГРАЖДАНКИ»

Постановлением от 29 фев-
раля 2008 года № 131 Прави-
тельство России утвердило из-
менения, вносимые в Правила
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств (ОСАГО). Часть этих
изменений уже вступила в силу
с 1 мая текущего года. Что но-
вого могут обнаружить авто-
владельцы, оформляющие по-
лис «автогражданки», нам рас-
сказывает страховой предста-
витель А. Г. ОСОБЛИВЫЙ:

– С 1 мая из закона убрали понятие
«территория закрытого типа» (дворы,
стоянки, парковки у некоторых крупных
магазинов), где ранее полис ОСАГО не
работал. Еще один «плюс» для тех, кто
пользуется личным автотранспортом
только летом: сокращение минимального
срока страхования с шести до трех меся-
цев и освобождение от страховки прице-
пов к легковым автомобилям.

Кроме того, увеличиваются денежные
выплаты в случае ДТП. Если ранее полис
ОСАГО ограничивал их 400 тысячами
рублей, то теперь на каждого пострадав-
шего будет выплачиваться 160 тысяч, а
за погибшего – 125 тысяч рублей. Если в
ДТП пострадала одна транспортная еди-
ница, полагается 120 тысяч рублей, если
более одной машины – 160 тысяч.

Какие можно назвать «минусы»? Преж-
де всего, из закона исчезло понятие
«льготный период». Если раньше авто-
владелец, застраховавший транспорт-
ное средство, по какой-либо причине не
продлил полис, у него в запасе было 30
дней. В течение этого периода компания
полностью несла за него ответствен-
ность. Сейчас «льготный период» убрали,
поэтому автолюбителям придется стать
более внимательными, чтобы не просро-
чить продление полиса.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

ДВЕ БЕДЫ –
ОДИН ОТВЕТ
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Рассмотрев обращение Куликовой Антонины
Дмитриевны об утверждении акта выбора и проек-
та границ земельного участка площадью 139 кв. м
для прокладки трассы газопровода низкого давле-
ния для газификации жилого дома по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 46-б
и предоставлении в аренду земельного участка для
указанных целей, учитывая решение земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского муници-
пального района от 18.01.2008 г. № 68, положи-
тельные заключения согласующих служб, руковод-
ствуясь ст. ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земель-

ного участка (земли г. Пушкино) площадью 139 кв.
м для прокладки трассы газопровода низкого дав-
ления для газификации  жилого дома по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная,
д. 46-б, Куликовой А. Д.

2. Предоставить Куликовой Антонине Дмитриев-
не (паспорт РФ 46 06 633540, выдан 2 ОВД г. Мыти-
щи МО 28.10.2004 г., код подразделения 503-051) в

аренду сроком на 11 месяцев земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 139 кв. м
для прокладки трассы газопровода низкого давле-
ния для газификации жилого дома по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д.
46-б.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установленном
порядке подготовить и заключить с Куликовой А. Д.
договор аренды земельного участка, указанного в
п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в
п. п. 1, 2 настоящего постановления, в газете «Ма-
як» и разместить информацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципально-
го района в течение 7-и дней со дня выхода насто-
ящего постановления.

5. Контроль за исполнением .данного постанов-
ления возложить на председателя Комитета земле-
пользователей, природопользования и развития
АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.04.2008 г. № 676

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью
139 кв. м для прокладки трассы газопровода низкого давления для газификации

жилого дома по адресу:  МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, 
д. 46-б  и предоставлении Куликовой А. Д. в аренду сроком на 11 месяцев зе-

мельного участка для указанных целей»

Рассмотрев обращение настоятеля
Троицкого храма И. Монаршека об ут-
верждении акта выбора и проекта гра-
ниц земельного участка площадью 507
кв. м по адресу: МО, г. Пушкино ул. 50
лет Комсомола для строительства вос-
кресной школы и церковно-приходско-
го дома, учитывая решение земельной
комиссии при администрации Пушкин-
ского муниципального района от
26.12.2007 г. № 67, материалы земле-
устройства, согласованные в установ-
ленном законом порядке, руководству-
ясь ст. ст. 11, 30 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект гра-

ниц земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 507 кв. м по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Ком-
сомола для строительства воскресной
школы и церковно-приходского дома
храма Пресвятой и Животворящей Тро-

ицы и предварительно согласовать их
размещение на данном земельном уча-
стке.

2. Храму Пресвятой и Животворящей
Троицы обеспечить отвод земельного
участка, указанного в п. 1 настоящего
постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
информации о формировании земель-
ного участка, указанного в п.1 настоя-
щего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию о нем на офи-
циальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района в те-
чение 7-ми дней со дня выхода настоя-
щего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на
председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития
АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.04.2008 г.    № 705       

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 507 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино ул. 50

лет Комсомола для строительства воскресной школы 
и церковно-приходского дома храма Пресвятой 

и Животворящей Троицы»

Рассмотрев обращение ЗАО «Строитель-
ство и связь», являющегося подрядчиком
ЗАО «Соник Дуо», об утверждении материа-
лов выбора земельного участка площадью

150 кв. м для установки антенной опоры
Н=72 м и базовой станции сотовой связи
«Мегафон» в д. Петушки Пушкинского рай-
она Московской области, учитывая решение

земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
18.09.2007 г. № 60, положительные заключе-
ния согласующих служб, руководствуясь ст.
ст. 11, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных пунк-
тов) площадью 150 кв. м (водоохранная зо-
на) для установки антенной опоры и базовой
станции сотовой связи «Мегафон» в д. Пе-
тушки Пушкинского района Московской об-
ласти, ЗАО «Соник Дуо».

2. ЗАО «Соник Дуо» обеспечить отвод зе-

мельного участка, указанного в п. 1 настоя-
щего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции, указанной в п. 1 настоящего постанов-
ления, в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района в
течение 7-и дней со дня выхода настоящего
постановления.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя Ко-
митета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Лопатина Г. Г.

М.  СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  29.04.2008 г. № 741

«Об утверждении акта выбора и проекта  границ земельного участка 
площадью 150 кв. м для установки антенной опоры и базовой станции

сотовой связи «Мегафон» в д. Петушки Пушкинского района 
Московской области, ЗАО «СоникДуо»

В целях проведения диспансеризации работа-
ющих граждан государственных и муниципальных
учреждений (предприятий), углубленных меди-
цинских осмотров работников предприятий с
вредными и (или) опасными производственными
факторами в рамках приоритетного национально-
го проекта «Здоровье», руководствуясь Трудовым
кодексом РФ, ст. 8 Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Главам городских и сельских поселений, на-

чальнику Управления здравоохранения Брусилов-
скому В.Л., начальнику Пушкинского Управления
социальной защиты населения Министерства со-
циальной защиты населения МО Носову A. M., на-
чальнику Управления образования Толмачёву 
С. С, начальнику МУП «Дирекция ЖКХ» Шемякину
А. А., начальнику МУП «Пушкинский водоканал»
Гусевой Л. Н., начальнику МУП «Теплосеть» Селе-
меневу А. Н., начальнику ГУ Управления Пенсион-
ного фонда РФ № 16 Мятиной Л. В., руководителю
отделения по Пушкинскому муниципальному рай-
ону УФК по Московской области Мишиной Т. Н.,
директору ГУ Московской области «Пушкинский
центр занятости населения» Медведевой О. Н.:

1.1. В срок до 30.04.08 г. представить в Пушкин-
ский филиал Московского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования документы
для проведения дополнительной диспансериза-
ции сотрудников;

1.2. В срок до 01.12.08 г. принять меры по за-
вершению дополнительной диспансеризации со-
трудников.

2. Руководителям организаций, предприятий с
вредными производственными факторами неза-
висимо от организационно-правовой фор мы ор-
ганизовать направление сотрудников на углуб-
ленные медицинские осмотры в лечебно-профи-
лактические учреждения.

3. Начальнику Управления здравоохранения 
В. Л. Брусиловскому:

3.1. Обеспечить эффективную работу муници-
пальных лечебно-профилактических учреждений,
осуществляющих дополнительную диспансериза-
цию и углубленные медицинские осмотры работа-
ющих с вредными и (или) опасными производст-
венными факторами;

3.2. Проводить ежедневный мониторинг по про-
ведению дополнительной диспансеризации ра-
ботников государственных и муниципальных уч-
реждений, дополнительных осмотров работаю-
щих с вредными и (или) опасными производст-
венными факторами;

3.3. В срок до 01.12.08 г. завершить дополни-
тельную диспансеризацию и углубленные меди-
цинские осмотры работающих с вредными и (или)
опасными производственными факторами.

4. Главам городских и сельских поселений Пуш-
кинского муниципального района, руководителям
отделов по работе с территорией и развитию об-
щественного самоуправления микрорайонов г.
Пушкино оказать содействие в проведении до-
полнительных осмотров работающих с вредными
и (или) опасными производственными фактора-
ми.

5. Считать утратившим силу Постановление
главы Пушкинского муниципального района от
14.05.07 г. № 830 «О дополнительных мерах по ор-
ганизации медицинских осмотров и вакцинации».

6. Начальнику Управления по связям с общест-
венностью Мишиной И. Ю. организовать публика-
цию настоящего Постановления главы Пушкин-
ского муниципального района в газете «Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации О. Н.Тарасенко.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.04.2008 г. № 745

«О проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан
государственных и муниципальных учреждений (предприятий) и углубленных

медицинских осмотров работников предприятий с вредными и (или) опасными
производственными факторами»

В администрацию Пушкинского
муниципального района обратился
Арутюнян Ким Анушаванович, об ут-
верждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площа-
дью 1658 кв. м, для прокладки газо-
провода среднего давления, ШРП и
низкого давления для газификации
жилого дома по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Кресть-
янская, д. 10, и предоставлении его
в аренду сроком на 11 месяцев, учи-
тывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского
муниципального района № 67 от
26.12.2007 г., положительные заклю-
чения согласующих служб района,
руководствуясь ст.ст. 11, 22, 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект

границ земельного участка (земли
населенных пунктов) площадью 1658
кв. м, для прокладки газопровода
среднего давления, ШРП и низкого
давления для газификации жилого
дома, по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Крестьянская,
д. 10.

2. Предоставить Арутюняну Киму
Анушавановичу (паспорт 45 01
566149 выдан 03.01.2002 г. ОВД

«Свиблово» г. Москвы, код подраз-
деления 773-050) в аренду сроком
на 11 месяцев земельный участок
(земли населенных пунктов) площа-
дью 1658 кв. м, по адресу: 
МО, г.Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул.Крестьянская, д. 10, для проклад-
ки газопровода среднего давления,
ШРП и низкого давления для гази-
фикации жилого дома.

3. Комитету по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципаль-
ного района в установленном поряд-
ке подготовить и заключить с Арутю-
нян К. А. договор аренды земельного
участка, указанного в пункте 2 на-
стоящего постановления.

4. Управлению по связям с обще-
ственностью организовать публика-
цию информации, указанной в п. 1 и
п. 2 настоящего постановления, в
газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-и дней
со дня выхода настоящего постанов-
ления.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и
развития АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  5.05.2008 г. № 775

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 1658 кв. м для прокладки газопровода 

среднего давления, ШРП и низкого давления 
для газификации жилого дома № 10, по адресу: МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Крестьянская, 
и предоставлении его в аренду сроком на 11 месяцев 

Арутюняну К. А.»
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Рассмотрев обращение Меркушина Ивана Пе-
тровича, которому по договору аренды земель-
ного участка № 216 от 26.01.2005 г. предостав-
лен земельный участок площадью 500 кв. м, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Костино, учиты-
вая, что арендная плата вносится в полном объ-
еме, принимая во внимание решение земельной
комиссии при администрации Пушкинского му-
ниципального района от 15.12.2006 г. № 44, ру-
ководствуясь ст. 4 Гражданского кодекса РФ, 
ст. ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды у Меркушина И.

П. на земельный участок площадью 500 кв. м,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
д. Костино.

2. Предоставить Меркушину Ивану Петровичу
(паспорт 76 00 408927, выдан 30.11.2001 г. ОВД
Центрального района г. Читы, код подразделе-
ния 752-001) в аренду сроком на 1 (один) год на
земельный участок (земли населенных пунктов)
(водоохранная зона р. Скалба) уточненной пло-
щадью 490 кв. м с кадастровым номером
50:13:06 01 50:0057, по адресу: МО, Пушкинский

р-н, д. Костино, для ведения огородничества,
без права возведения строений.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установлен-
ном порядке заключить с Меркушиным И. П. до-
говор аренды земельного участка, указанного в
п.2 настоящего постановления.

4. Меркушину И. П. зарегистрировать договор
аренды на земельный участок площадью 490 кв. м,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
д. Костино в отделе управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Московской области в
Пушкинском районе.

5. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-и дней со дня выхо-
да настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить на председателя Коми-
тета землепользования и развития АПК Лопати-
на Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8.05.2008 г. № 781

«О предоставлении Меркушину И. П. в аренду на 1 год земельного участка
площадью 490 кв. м с кадастровым номером 50:13:06 01 50:0057, по адресу:

МО, Пушкинский р-н, д. Костино, для ведения огородничества»

Рассмотрев обращение Апенько Александ-
ра Викторовича, имеющего на праве собст-
венности жилой дом (регистрационное удо-
стоверение № 315 от 01.07.1996 г.) и земель-
ные участки площадью 1200 кв. м и 496 кв. м
(свидетельств о государственной регистра-
ции права от 04.12.2003 г., серия 50 АД №
838708, запись регистрации 50-01/13-
42/2003-472; от 04.12.2003 г,. серия 50 АД №
838709, запись регистрации 50-01/13-
42/2003-475), по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, пос. Ашукино, ул. Мичурина, д. 17, и в
пользовании земельные участки площадью
490 кв. м и 178 кв. м, учитывая Решение Пуш-

кинского городского суда Московской облас-
ти от 16.10.2007 г., постановление главы тер-
риториальной администрации поселка Ашу-
кино Пушкинского района Московской облас-
ти от 18.07.2005 г. № 93, руководствуясь ст.ст.
11, 22, 36 Земельного кодекса РФ, ст. 4 Граж-
данского кодекса РФ, решением Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района
от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Апенько Александру Викто-

ровичу (паспорт 45 07 660137 выдан паспорт-
ным столом № 1 ОВД района «Отрадное» 

г. Москвы 03.12.2003 г., код подразделения
772-054) земельные участки (земли населен-
ных пунктов) (водоохранная зона пруда), рас-
положенные по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Мичурина, д. 17, для индиви-
дуального жилищного строительства площа-
дью 490 кв. м с кадастровым номером
50:13:02 01 05:0158 в собственность за плату,
по нормативной цене земли, действующей на
момент заключения договора купли-продажи,
и площадью 178 кв. м с кадастровым номером
50:13:02 01 05:0159 в аренду сроком на 10 лет.

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить
с Апенько А. В.:

2.1. Договор купли-продажи земельного
участка площадью 490 кв. м, расположенного
по адресу, указанному в п. 1 настоящего по-
становления;

2.2. Договор аренды на земельный участок
площадью 178 кв. м, расположенный по адресу,
указанному в п.  I настоящего постановления.

3. Апенько А. В. зарегистрировать в Пуш-
кинском отделе управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Московской облас-
ти право собственности на земельный уча-
сток площадью 490 кв. м и договор аренды на

земельный участок площадью 178 кв. м, рас-
положенные по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Мичурина, д. 17.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Считать утратившим силу постановление
главы территориальной администрации поселка
Ашукино Пушкинского района Московской облас-
ти от 18.07.2005 г. № 93 «О передаче в собствен-
ность за выкуп гр. Апенько А.В. по нормативной
цене по 75-68 руб./кв. м земельного участка пло-
щадью 490 кв. м для индивидуального жилищного
строительства из земель поселений, передаче в
аренду сроком на 10 лет земельного участка пло-
щадью 178 кв. м для индивидуального жилищного
строительства из земель поселений по адресу: п.
Ашукино, ул. Мичурина, д. 17», кроме  п.  1.

6. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Коми-
тета землепользования, природопользования
и развития АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8.05.2008г. № 792

«О предоставлении в собственность за плату земельного участка 
площадью 490 кв. м с кадастровым номером 50:13:02

05:0158, и в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью 
178 кв. м с кадастровым номером 50:13:02 01 05:0159, по адресу:

МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.Мичурина, д. 17, Апенько А. В., 
для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение ООО «Гелла-
2000» об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка под
реконструкцию торговых павильонов в
многофункциональный торговый центр,
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Вокзаль-
ная, строение 1, учитывая решение зе-
мельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
28.07.2006 г. № 37, положительные за-
ключения согласующих служб, материа-
лы землеустройства, руководствуясь
ст.ст. 11, 31 Земельного кодекса РФ, Ус-
тавом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект гра-

ниц земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) общей площадью 2900
кв. м (в том числе 568 кв. м – аренда
ООО «Гелла -2000», 2332 кв. м муници-
пальные земли) по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Вокзальная, строение 1, ООО
«Гелла-2000» под реконструкцию торго-
вых павильонов в многофункциональ-
ный торговый центр.

2. ООО «Гелла-2000» обеспечить от-
вод земельного участка, указанного в п.
1 настоящего постановления в натуре.

3. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
информации, указанной в п.1 настояще-
го постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского
муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на председате-
ля Комитета землепользования, природо-
пользования и развития АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  13.05.2008 г. № 818

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного 
участка общей площадью 2900 кв. м, в том числе 568 кв. м –

аренда ООО «Гелла-2000», 2332 кв. м – муниципальные земли, 
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Вокзальная, строение 1, 

ООО «Гелла-2000» под реконструкцию торговых павильонов 
в многофункциональный торговый центр»

Рассмотрев обращение Хохлова Валерия
Владимировича, имеющего на праве собст-
венности 1/4 долю жилого дома (свидетель-
ство о государственной регистрации права
от 06.09.2006 г. НА №1201812, запись регист-
рации 50-50-13/048/2006-324) и земельный
участок площадью 450 кв. м (свидетельство о
государственной регистрации права от
27.12.2007 г. 50 НВ №223534, запись регист-
рации 50-50-13/048/2006-323), и на праве
аренды земельный участок площадью 207 кв.
м (договор аренды от 14.11.2007 г. № 28/07-
и), по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Вве-
денское, д. 23, учитывая, что арендная плата
вносится в полном объеме, принимая во вни-
мание решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального
района от 27.02.2008 г. № 71, руководствуясь
ст. 621 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 11, 22
Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды у Хохлова В.В.

на земельный участок площадью 207 кв. м,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский
р-н, д. Введенское, д. 23, по договору аренды
от 14.11.2007 г. № 28/07-и.

2. Предоставить Хохлову Валерию Влади-
мировичу (паспорт 46 07 498129, выдан
15.02.2007 г. Пушкинским ГОМ Московской
области, код подразделения 502-050) в арен-
ду на 49 лет земельный участок (земли насе-

ленных пунктов) площадью 207 кв. м с када-
стровым номером 50:13:06 01 27:0051, при-
легающего к основному земельному участку
площадью 450 кв. м, по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, д. Введенское, д. 23, для индивиду-
ального жилищного строительства.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить
с Хохловым В.В. договор аренды земельного
участка, указанного в п.2 настоящего поста-
новления.

4. Хохлову В.В. зарегистрировать договор
аренды земельного участка площадью 207
кв. м, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, д. Введенское, д. 23, в Пушкин-
ском отделе управления Федеральной реги-
страционной службы по Московской облас-
ти.

5. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в п. 2 настоящего постановления,
в газете «Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района в течение
7-и дней со дня выхода настоящего постано-
вления.

6. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя Ко-
митета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Лопатина Г. Г.

М.  СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  12.05.2008 г. № 812

«О предоставлении Хохлову В.В. в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 207 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н,

д. Введенское, д. 23, для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев представленный ООО «Корпо-
рация ВИТ» проект планировки территории
многоэтажного жилого комплекса, разрабо-
танный ГУП МО «НИИПРОЕКТ» в 2007 г., на зе-
мельном участке общей площадью 46095 кв.
м (Договор № 4-07 от 18 июля 2007 г. аренды
земельного участка площадью 29000 кв. м,
зарегистрированный УФРС по МО 13.09.2007
г. запись регистрации № 50-50-13/056/2007-
2, Договор № 5-07 от 19 июля 2007 г. аренды
земельного участка площадью17095 кв. м за-
регстрированный УФРС по МО 13.09.2007 г.
№ 50-50-13/058/2007-1, Договор передачи
прав и обязанностей по договору №5-07 от 28
сентября 2007 г. аренды земельного участка
площадью 17095 кв. м, зарегистрированный
УФРС по МО 22.11.2007 г. запись регистра-
ции 50-50-13/058/2007-255), в соответствии
с утвержденным Главархитектурой МО от
04.03.2008 г. Архитектурно-планировочным
заданием, подготовленным Управлением ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Пушкинского муниципального района на
основании постановления Главы Пушкинского
муниципального района от 13.12.2007 г. №
2666 «О разработке проекта планировки тер-
ритории многоэтажного жилого комплекса
между ул. Набережная мкр.Новая Деревня и
мкр. Моспроекта г. Пушкино Московской об-
ласти», учитывая решение Комиссии по гра-
достроительству и формированию Архитек-
турного облика территорий Московской об-
ласти от 8 апреля 2008 г. Протокол № 13, по-

ложительные результаты публичных слуша-
ний (Протокол проведения публичных слуша-
ний от 28 января 2008 г.), информация о про-
ведении которых опубликована в газете «Ма-
як» от 14 февраля 2008 г.),руководствуясь ст.
45 и ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект   планировки террито-

рии многоэтажного жилого комплекса ООО
«Корпорация ВИТ», расположенного между
ул.Набережная мкр.Новая Деревня и
мкр.Моспроекта городского поселения Пуш-
кино Московской области.

2. ООО «Корпорация ВИТ» при подготовке
исходно-разрешительной и проектной доку-
ментации на строительство многоэтажного
жилого комплекса руководствоваться     ут-
вержденным проектом планировки.

3. Управлению   по   связям   с    обществен-
ностью   (Мишина   И.Ю.)   организовать   пуб-
ликацию документации по планировке терри-
тории, указанной в п. 1 настоящего постано-
вления в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района в
течение 7 дней со дня её утверждения.

4. Контроль   за   исполнением настоящего
постановленид-квеэзрясить на   заместителя
главы администрации С. И. Кудинова.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  13.05.2008 г. № 848

«Об утверждении проекта планировки территории многоэтажного 
жилого комплекса ООО «Корпорация ВИТ» между 

ул. Набережная мкр. Новая Деревня и мкр. Моспроекта 
городского поселения Пушкино Московской области»



722  ìàß
2008 ãîäà

ПРОФИЛАКТИКА
СПАСЁТ ЖИЗНЬ

Уровень детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на дорогах Московской
области остается одним из самых высо-
ких в России. Анализ аварийности свиде-
тельствует об отсутствии должного конт-
роля за пресечением нарушений при 
перевозке детей, проезде пешеходных
переходов, соблюдении скоростного ре-
жима в зоне детских учреждений, управ-
лении веломототранспортом несовер-
шеннолетними.

На территории обслуживания 3-го СБ ДПС сло-
жилась серьёзная обстановка с детским дорож-
но-транспортным травматизмом. С начала 2008 г.
в четырех ДТП погиб один ребенок и четверо 
получили травмы различной степени тяжести. За
аналогичный период 2007 г. в восьми ДТП погиб
один ребенок и десятеро получили ранения. 

Причинами ДТП стали нарушения установленно-
го скоростного режима, повлекшие в трех случаях
из четырех выезд на сторону дороги, предназна-
ченную для встречного движения. 

В целях стабилизации обстановки с профилак-
тикой детского дорожно-транспортного травма-
тизма и выполнения Областной целевой програм-
мы «Обеспечение безопасности дорожного в
2007-2010 годах на территории Московской обла-
сти» в период с 15 мая по 15 июня проводятся 
Всероссийские профилактические мероприятия
«Внимание – дети!». В рамках операции планиру-
ется усилить контроль за соблюдением правил 
перевозки детей, а также за управлением юными
водителями веломототранспортом; организовать
дополнительные посты ДПС вблизи образова-
тельных учреждений; обеспечить широкое осве-
щение хода проведения и результатов мероприя-
тия в СМИ; усилить профилактическую работу 
в учебных заведениях.

А. ЛАПШЕНКИН,
командир взвода ДПС 3-го СБ ДПС, 

капитан милиции. 
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Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций 
капитального строительства администрации Пушкинского
муниципального района; 141200, г. Пушкино МО., Москов-
ский проспект, д.12/2; тел.: 993-36-14,993-62-21, 8(496-
53)2-98-62.

Предмет конкурса: заказ на выполнение подрядных 
работ для нужд Пушкинского муниципального

района:
Лот № 1. Выполнение работ по замене оконных блоков в

здании МОУ «Правдинская средняя общеобразовательная
школа № 1».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 400,00 тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, 
пос. Правдинский, ул. Проектная, д. 10.

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту помещений ме-
дицинского пункта Пушкинской школы – интернат VIII вида.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 650,00 тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Желез-
нодорожная, д. 12/17.

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту пищеблока
МДОУ № 55 «Аленушка».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 850,00 тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, 
пос. Зверосовхоз, ул. Центральная, д. 8.

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту здания админи-
страции городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 2 900,00 тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, 
пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Перечень и объем работ указаны в техническом зада-
нии по каждому лоту.

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 уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса
не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней 

со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений в извещение
о проведении открытого конкурса.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных 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 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основа-
нии письменного заявления в течение 2-х дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

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

Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-

ными заявками:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской 
области, кабинет № 405;

– 24 июня 2008 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 
4 июля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе – 9 июля 2008 года.

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

Предоставление заявок в форме электронного 
документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 мая)

http://www.gismeteo.ru

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● ВОДИТЕЛЯ кат. “B”, “C”
с опытом работы (з/п от 15 тыс. руб.);

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственного за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно. Условия – социальный пакет.
З/п – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Обязанности: установка и настройка настольных ОС,офисных

программ и рабочих приложений. Подготовка, настройка и установка
рабочих станций и периферийного оборудования. Выявление и устра-
нение сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 20000 – 34000 руб., по результатам
собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

муз. инструменты:
фортепиано, скрипка, виолончель, контрабас;
народные инструменты:
баян, домра, балалайка, аккордеон;
духовые инструменты:
труба, флейта, кларнет, тромбон, валторна;
эстрадное отделение:
эстрадный вокал, саксофон, ударные инстру-
менты, синтезатор, бас-гитара, ритм-гитара;
хоровое отделение.

Принимаются также дети
с ограниченными возможностями.

Муниципальное образовательное учреждение
“Детская музыкальная школа № 1” г. Пушкино
объявляет набор в муз. школу на следующие

ПРОСЛУШИВАНИЕ СОСТОИТСЯ
24 мая, с 14.00, по адресу: г. Пушкино,

Московский проспект, 2а, тел. 993-36-65.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. 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.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

ООО “ПУШКИНОТРАНС”
приглашает на постоянную высокооплачиваемую работу
ВОДИТЕЛЕЙ категории “Е”. Оформление по ТК РФ.
В перспективе – работа на международных линиях.
Запись на собеседование по тел. (495) 506-82-16.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В Генштабе Вооруженных сил России 

начала работу «горячая линия» по вопро-
сам призыва на действительную военную
службу. Напомним, что в соответствии с
указом Верховного главнокомандующего
— Президента РФ весенняя призывная
кампания в ряды Российской армии и
флота стартовала 1 апреля и продлится
до 15 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мин-
обороны, два раза в неделю каждый желающий
сможет получить ответ на любой вопрос, касаю-
щийся призыва. Офицеры Главного организацион-
но-мобилизационного управления Генерального
штаба будут дежурить у телефонных аппаратов по
вторникам и четвергам, с 10 до 12.00.

Собеседник агентства отметил, что такая форма
консультирования граждан практикуется уже не-
сколько лет и пользуется большой популярностью.
Так, например, 15 мая, в первый день работы 
«горячей линии», в течение 20 минут операторы
приняли 24 звонка. Чаще всего люди спрашивают о
правилах предоставления отсрочек от прохожде-
ния военной службы.

На «горячую линию» можно позвонить вплоть
до окончания призыва по следующим теле-
фонам: (495) 696-68-03, (495) 696-68-04 и
(495) 696-68-05.
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на постоянную работу требуются:

☛☛ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ☛☛ ГРУЗЧИК,
☛☛ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ,
☛☛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА.

Обращаться по телефону 189-80-57.

ФГУП “ОХРАНА” МВД РФ И ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК,

ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии и с помощью радиосистемы).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.
Тел.: 8 (496) 2-94-64, 8 (496) 2-51-84.


