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В понедельник в общественной приёмной рай-
онной администрации исполняющий обязанно-
сти главы Пушкинского муниципального района
В. В. Лисин провёл приём граждан, обративших-
ся к нему с самыми разными вопросами, жало-
бами и просьбами.

Не секрет, что в нашем районе проблем, которые надо
решать срочно, достаточно много. За каждой из них –
жизнь людей, которую не отложишь «на завтра». Как заме-
тил и.о. главы на недавней встрече с журналистами: «От
проблем не уйти. Остается одно – их решать». Прием на-
селения – как раз и есть один из способов вникать в про-
блемы не опосредованно.

За три часа Виктор Васильевич принял восемь человек.
Вопросы, с которыми люди обратились, касались самых
различных областей жизни: от просьбы выделить помеще-
ние для паспортно-визовой службы, ремонта дорог и 
подъездных путей к предприятиям до создания независи-
мой комиссии для решения проблемы, с которой жители
дома №7/1 (г. Пушкино, Советская площадь) не могут
справиться вот уже пять лет. Жалобы граждан касались ре-
монта кровель и домов, освещения и благоустройства при-
домовых территорий, принятия квоты о приеме на работу
иностранных граждан, земельных вопросов садовых това-

риществ, строительства жилья. Многие из этих вопросов
требуют разносторонних знаний. Глядя на то, как В. В. Ли-
син быстро и квалифицированно дает поручения специа-
листам администрации, ответственным за направление
проблемы, понимаешь, как важны на должности руково-
дителя способность быстро вникать в суть проблемы, вы-
держка и спокойствие в эмоционально напряженных мо-
ментах и самое, на мой взгляд, главное – желание идти на-
встречу.  

Нельзя было не отметить ту осведомленность в вопросах
экономики и законодательства, с которой Виктор Василь-
евич каждому посетителю давал рекомендацию, что делать
дальше для достижения результата. Сроки исполнения, не-
обходимые для подготовки и решения вопросов, согласо-
ваний и утверждений графиков и документов, по распоря-
жению В. В. Лисина были значительно сокращены (одна,
максимум две недели).

Виктор Васильевич поблагодарил руководителей отде-
лов, приглашенных на прием для консультаций, а также
самих граждан за тщательную подготовку и детальную про-
работку вопросов, по которым они обратились. При этом
заметил, что каждый должен исполнять свои обязанности
и проявлять инициативу, чтобы реально помочь людям, но
решать задачи надо вместе. 

Т. КРЫЛОВА.

Фото В. Соловьёва.
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Все желающие смогут получить ответы на любые
вопросы по недвижимости (квартиры, комнаты, до-
ма, дачи, земельные участки, покупка, продажа, об-
мен, дарение, наследование и т. п.). 

Приём проведут профессионалы рынка недви-
жимости.

Бесплатные консультации 18 июня пройдут в
офисе агентства по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, 6а. Телефоны для справок: (53)4-61-88;
993-30-05. 

Наши уважаемые подписчики смогут пройти
на консультацию вне очереди, имея при себе
квитанцию на II полугодие 2008 г. стоимостью
257 руб. 22 коп., а ещё – получить бесплатно
«Азбуку недвижимости» и пять брошюр «Это
должен знать каждый», предъявив квитанцию
на «Маяк» (II полугодие 2008 г.).

И ещё одна приятная новость: в «Терем-
ке» 18 июня 100 человек получат бесплат-
ную подписку на «Маяк»!

Агентство недвижимости «Теремок»
при информационной поддержке газеты «Маяк» проведёт

18 ИЮНЯ день бесплатных консультаций с 9 до 18 часов.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ —
СПЕШИТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «МАЯК»!

Редакционный коллектив
«Маяка» не меньше вас, доро-
гие подписчики, переживает
из-за того, что стоимость на-
шей газеты на II полугодие
2008 года значительно возрос-
ла (как, впрочем, и на другие
печатные издания), что не мог-
ло не сказаться на ходе всей
подписной кампании. К нам об-
ращаются постоянные читате-
ли, давние подписчики «Мая-
ка», те, для кого наша газета —
единственный источник ин-
формации, объективно и реа-
листично освещающий собы-
тия в городских и сельских по-
селениях района. Обращались
и мы на «Почту России» с пред-
ложением о снижении ката-
ложной цены, но положитель-
ного ответа так и не получили.
Чтобы не расставаться с вами,
дорогие друзья, чтобы продол-
жить диалог «читатель-газета»,
пришлось изыскивать собст-
венные средства для снижения
подписной цены. 

Итак, с 16 по 23 июня, с 10
до 16 час. (обед – с 13 до
14 час.), в редакции газеты
«Маяк» идёт неделя льготной
подписки для всех желающих
выписать нашу газету. Стои-
мость  подписки в этот пери-
од на II полугодие 2008 г. –
237 руб. 48 коп.

Не рискуйте остаться без
газеты! Поспешите и подпи-
шитесь в редакции: г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, 22! Во
всех почтовых отделениях
связи также можно выписать
«Маяк».

�àøè 6 ñîòîê

ñòðñòð.. 55

�àéîííûé
òóðèñòè÷åñêèé 

ñëÞò 
íà �åâêîâñêîé 

ãîðå

ñòðñòð.. 33

�îñêîâñêèé
ïðîñïåêò, 12/2

ñòðñòð.. 66



2 17 èþíß
2008 ãîäà

Совещание на тему «О взаи-
модействии Московской об-
ластной Думы и представи-
тельных органов местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований Московской
области» состоялось в конце
мая в Реутове. В мероприятии
приняли участие депутаты
Московской областной Думы,
председатели Советов депу-
татов, председатели комите-
тов и комиссий Советов депу-
татов муниципальных образо-
ваний Подмосковья, первый
заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по бюд-
жету и налогам Виталий Шуба
и заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по воп-
росам местного самоуправле-
ния Александр Сарычев. 

От Мособлдумы с докладами вы-
ступили председатель Валерий Ак-
саков, заместитель председателя
Виктор Егерев, а также председате-
ли думских комитетов по вопросам
бюджета, финансовой, налоговой
политики и местному самоуправле-
нию Владимир Савин и Александр
Мурашов.

Участники совещания подвели
промежуточные итоги реформы ме-
стного самоуправления, сделали
анализ проблем, тормозящих ре-
форму, и высказали предложения по
ее совершенствованию, которые по-
служили основой для подготовки ре-
комендаций совещания.

Валерий Аксаков отметил пра-
вильность стратегии и тактики под-
московных властей по использова-
нию трехлетнего переходного пери-
ода: учитывая большие различия
муниципалитетов по степени готов-
ности к полному исполне-
нию 131 Федерального 
закона (о местном самоуп-
равлениии), последова-
тельно, на примере эконо-
мически сильных образо-
ваний, была проведена 
начальная, но достаточно масштаб-
ная подготовка кадров. Теперь му-
ниципалитеты обладают полномо-
чиями по организации подготовки,
переподготовки и повышения ква-
лификации муниципальных служа-
щих и выборных должностных лиц
местного самоуправления.

В результате проведения рефор-
мы количество муниципальных об-
разований в области возросло бо-
лее чем в пять раз, их стало 378.
Почти 300 из них – это вновь образо-
ванные сельские и городские посе-
ления.

Из основных проблем муниципа-
литетов Валерий Аксаков выделил
две: незаконченность процесса раз-
граничения полномочий, а также
финансовое и имущественное обес-
печение этих полномочий. Главная
проблема в том, подчеркнул Вале-
рий Аксаков, что Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации в прин-
ципе не решена проблема обеспе-
чения наполняемости и сбалансиро-
ванности местных бюджетов. В до-
ходах муниципальных образований
местные налоги не превышают 10
процентов, а межбюджетные транс-
ферты доходят порой до 50 и более
процентов. По этой причине органы
местного самоуправления не могут
вести среднесрочное бюджетное
планирование, реализовывать ка-
кие-либо значимые социальные
проекты, выходящие за рамки года,
исполнять в полном объеме свои
обязательства перед гражданами.

Другая проблема связана с посто-
янным расширением перечня воп-
росов местного значения и увеличе-
нием объема расходных обяза-

тельств без соответствующего уве-
личения доходной базы местных
бюджетов. За последние два года
количество вопросов местного зна-
чения по сравнению с исходным их
перечнем увеличилось в полтора
раза.

Самые ближайшие задачи, кото-
рые необходимо решить, – это за-
вершение процесса разграничения
муниципального имущества и при-
ведение в соответствие с требова-
ниями градостроительного и зе-
мельного кодексов границ муници-
пальных районов и городских окру-

гов, которые утверждены областны-
ми законами в виде картографиче-
ского описания. «Без этого, – под-
черкнул председатель Мособлдумы
В. А. Аксаков, невозможно обосно-
ванно сформировать расходную
часть местных бюджетов на 2009
год». На сегодняшний день законы
по передаче имущества предстоит
принять еще для 11 городских и 10
сельских поселений Московской об-
ласти. 

Заместитель председателя коми-
тета Госдумы по вопросам местного
самоуправления Александр Сары-
чев в своем выступлении заметил,
что уже определен перечень показа-
телей для оценки эффективности
деятельности органов местного са-
моуправления. (29 апреля 2008 г. 
В. В. Путин утвердил перечень пока-
зателей для оценки эффективности
деятельности органов местного са-
моуправления  – прим. редакции).

В настоящее время на рассмотре-
нии в Госдуме находится проект фе-
дерального закона, уточняющего
порядок распоряжения земельными
участками. Законопроект принят в
первом чтении. 

Александр Сарычев согласился,
что объем установленных Жилищ-
ным кодексом полномочий органов
местного самоуправления выходит
за рамки определенных 131 законом
вопросов местного значения в этой
сфере. Речь идет о таких полномо-
чиях, как перевод жилых помещений
в нежилые, согласование переуст-
ройства жилых помещений, призна-
ние жилых помещений непригодны-
ми для проживания. Не хватает в ме-
стных бюджетах средств и на подго-

товку и переподготовку кадров. По
последнему вопросу, отметил Сары-
чев, принято законодательное ре-
шение о предоставлении субъектам
РФ права участвовать в финансиро-
вании этого процесса. 

Председатель Комитета Мособ-
лдумы по вопросам бюджета, фи-
нансовой и налоговой политики Вла-
димир Савин в своем докладе на-
помнил, что с 2009 года все муници-
пальные образования Московской
области должны организовывать
свою работу по своим бюджетам са-
мостоятельно. К сожалению, сказал

депутат, только около 70
проц. поселений области
имеют нормативно-пра-
вовые акты о введении
местных налогов. По
этой причине не только
не увеличится налогооб-

лагаемая база муниципалитетов, но
и не будет сформирован благопри-
ятный климат для развития пред-
принимательства, подчеркнул он.

Говоря о консолидированном
бюджете Московской области, Вла-
димир Савин сделал акцент на его
ярко выраженной социальной на-
правленности. 

Заместитель председателя Мо-
соблдумы Виктор Егерев конкрети-
зировал, на какие социальные воп-
росы расходуются 63 проц. средств
областного бюджета (дороги, жильё
и т. д.). Разработана областная про-
грамма по строительству 251 детса-
да, требующая 19 млрд. руб. Деньги
даже для Подмосковья немалые. 

«Несмотря на всю противоречи-
вость процесса становления мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации, в обновлённом виде
(после 2003 года) оно укрепляется и
уверенно набирает силу, – завершая
совещание, подчеркнул председа-
тель комитета по местному самоуп-
равлению Александр Мурашов. – В
настоящее время ведется работа по
совершенствованию механизмов
функционирования этого института
с тем, чтобы местное самоуправле-
ние было важнейшим органом пуб-
личной власти и важнейшим инсти-
тутом формирования гражданского
общества для привлечения граждан
к управлению делами государства.
Именно через этот институт откры-
ваются максимальные возможности
для реализации права граждан на
самоуправление».

А. ЛЕВАДНИЙ
(пресс-служба Мособлдумы).

ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА РЕГИОНА ЗА 2007 ГОД

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «Об исполнении бюджета Московской об-
ласти за 2007 год». 

Документ показывает динамичное развитие эконо-
мики Подмосковья, что подтверждается экономически-
ми и социальными показателями. По предварительной
оценке, объем валового регионального продукта за
2007 год достиг 1 082,5 млрд руб., что на 8,6 проц. вы-
ше оценочных значений величины этого показателя в
2006 году. 

Ведущая роль в экономике области по-прежнему
принадлежит промышленному комплексу. Рост про-
мышленного производства приобрел устойчивую тен-
денцию. По итогам 2007 года индекс промышленного
производства составил 113,4 проц., что выше, чем про-
гнозировалось. 

Кроме того, документ дает подробное описание ис-
полнения бюджета Московской области за 2007 год.
Так, согласно документу, налоговые и неналоговые до-
ходы областного бюджета по сравнению с 2006 годом
возросли на 39 411 961 тыс. руб. (или на 38,1 проц.) и
исполнены в сумме 142 850 840 тыс. руб. В структуре
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та региона более 90 проц. занимают следующие доход-
ные источники: налог на прибыль организаций – 40,2
проц.; налог на доходы физических лиц – 29,9 проц.; на-
лог на имущество организаций –13,4 проц.

Без учета доходов муниципальных образований реги-
она объем областного бюджета составил 172,4 млрд
руб. По этому показателю, как и по объему консолиди-
рованного бюджета, – 262 млрд руб., Московская об-
ласть занимает третье место в Российской Федерации. 

В 2007 году доходы области по сравнению с 2006 го-
дом увеличились на 48 млрд руб. (или почти в 1,4 раза).
Собственные доходы бюджета составили 164,6 млрд
руб. против 119 млрд руб. в 2006 году. По степени обес-
печенности бюджета собственными доходами, которые
по сравнению с 2000 годом увеличены почти в семь раз,
Подмосковье устойчиво занимает вторую позицию в
списке регионов Центрального федерального округа.

Расходы на образование, здравоохранение, социаль-
ную политику, культуру, спорт, включая финансовую по-
мощь муниципальным образованиям на социальные
цели, составили 103,4 млрд руб. (или 55 проц. от обще-
го объема расходов бюджета). В расчете на собствен-
ные поступления доходов этот показатель составляет
63 проц., что в еще большей мере подтверждает соци-
альную направленность бюджета Московской области. 

В 2007 году за счет средств областного бюджета от-
дельным категориям граждан были предоставлены раз-
личные меры социальной поддержки, в том числе вы-
платы жилищных субсидий малообеспеченным семьям
на оплату услуг ЖКХ, поддержка малообеспеченных и
одиноко проживающих пенсионеров, выплаты пособий
студенческим семьям, имеющим детей, материальная
помощь и доплаты к пенсиям семьям военнослужащих,
погибших при исполнении долга. Единая государствен-
ная политика социальных гарантий (льгот и компенса-
ций) в Московской области осуществлялась в отноше-
нии ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионе-
ров. По разделу «Социальная политика» расходы ис-
полнены в сумме 28 151 686 тыс. руб. (или на 96,3 проц.
к плану). 

ОПРЕДЕЛЕНЫ УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «САМЫЙ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ»
Областное правительство одобрило постановление

«Об утверждении Положения о предоставлении и рас-
ходовании субсидий бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской
области на премирование победителей и призеров
предварительного этапа Всероссийского конкурса на
звание «Самый благоустроенный город России» среди
городов и поселков городского типа Московской обла-
сти за 2007 год».

Документ утверждает критерии отбора муниципаль-
ных образований для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета муниципалитетам на премирование
победителей и призеров предварительного этапа Все-
российского конкурса на звание «Самый благоустроен-
ный город России». Кроме того, постановление опре-
деляет условия предоставления и расходования субси-
дий на указанные цели. 

Денежные премии победителям и призерам конкурса
распределяются пропорционально от общей суммы
средств, предусмотренных в бюджете области на 2008
год. Так, среди городов Подмосковья с численностью
более 100 тыс. человек: за 1-е место – 3,1 млн руб., за
2-е место – 2,3 млн руб., за 3-е место – 1,9 млн руб.;
среди областных городов с численностью менее 100
тыс. человек: за 1-е место – 2,6 млн руб., за 2-е место –
1,9 млн руб., за 3-е место – 1,4 млн руб.; среди посел-
ков городского типа области: за 1-е место – 0,6 млн
руб., за 2-е место – 0,2 млн руб. 

Общая сумма выделенных средств на эти цели из об-
ластного бюджета на 2008 год составила 14 млн руб.

(Из Министерства по делам печати и информации).
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Г РГ Р А Ж Д А Н Е  А Ж Д А Н Е  
Б УБ У Д У Т  С А М ИД У Т  С А М И
У П РУ П Р А В Л Я Т ЬА В Л Я Т Ь

Д Е Л А М ИД Е Л А М И

143,2 млрд рублей, что в 1,3 раза
больше, чем в 2007 году, будет 
направлено на социальные нужды 
в Московской области. !
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Районный 32-й туристический слет, органи-
зованный Пушкинским центральным домом
творчества (директор В. В. Латиш) проходил
недавно в традиционном месте – на живопис-
ной Левковской горе.

Сюда на двухдневный слет, прибыли команды
школ Пушкинского района, а в том числе и наша
команда «Экстремалы» средней школы поселка
Лесные Поляны. По установившейся традиции,
капитан команды, победившей в прошлом году,
водрузил флаг России над главной поляной. Эти
дни были насыщены интересными, оригинальны-
ми конкурсами и испытаниями. Всем участникам
запомнился конкурс «Мама, папа, я – туристская
семья», который проходил в первый день. Нам и
самим было интересно выступить, и посмотреть
«визитные карточки» других команд. 

Самым сложным для всех участников слета бы-
ло прохождение контрольно-туристского маршру-
та. Борьба за победу развернулась нешуточная.
Весь маршрут был обозначен на карте, а чтобы
справиться, надо уметь определять азимут, знать
топографические знаки, уметь вязать узлы, пре-
одолевать спуск и подъем, пройти все десять кон-
трольных пунктов, стараясь не получить штраф-
ных очков, действовать слаженно и быстро.

Само участие в подобных мероприятиях района
является важным, интересным и нужным, а нашей
команде удалось победить почти во всех конкурсах
и состязаниях. Мы получили семь командных и

три персональные грамоты. Участники нашей 
команды Алексей Шатов, Дмитрий Ларин, Юлия
Семенова, Елизавета Самохина, Василий Шрамко,
Иван Антипов сумели отличиться в ориентирова-
нии на местности. Наша команда заняла I место 
в туристской программе, прохождении контроль-
но-туристского маршрута, художественно-кон-
курсной программе, в ориентировании на местно-
сти, в конкурсе газет на тему «Вместе весело шагать
по просторам», II место – в конкурсе по быту. 

Мне предоставили почетную миссию вместе 
с капитаном Пушкинской средней школы № 9
опустить флаг, поскольку наша команда в старшей
группе в общем зачете заняла I место. Выдающе-
муся русскому педагогу К. Д. Ушинскому принад-
лежит мысль о том, что день, прожитый на приро-
де «среди рощ и полей», стоит многих недель, 
проведенных на учебной скамье.

И с этим трудно не согласиться. Мы очень бла-
годарны своим учителям: Т. В. Котельниковой, 
Н. В. Левову, Я. А. Глазырину за возможность
провести время на природе, за то, что нас отлично
подготовили к слету. Очень понравились подарки,
предоставленные организаторами слета: дарили
палатки, спальные мешки, системы для спуска и
подъема. 

Особая благодарность главе поселения Э. М.
Чистяковой – транспортом наша команда была
обеспечена!

Очень удивил своими кулинарными способно-
стями участник нашей команды Андрей Кобля-
ков. Какие вкусные шашлыки умеет готовить –
пальчики оближешь! 

И хотя погода не радовала, это не помешало со-
стязаться старшей команде с должным азартом по
разным направлениям туристского мастерства и
достойно выступить на всех этапах соревнований. 

В этом году мы прощаемся со своей любимой
школой. Будем с благодарностью вспоминать и
эту встречу на Левковской горе. Туристический
слет научил нас преодолевать трудности, действо-
вать в интересах коллектива, сообща добиваться
побед, а еще – весело и интересно отдыхать!

С. КУЗНЕЦОВА,
выпускница средней школы поселка Лесные Поляны.

На снимке: участники слёта.
Фото М. Козинцевой.
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И ОТДЫХ, И ИСПЫТАНИЕ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МК»
СТАЛА ДОСТУПНЕЕ!

Уважаемые пушкинцы! По вашим многочис-
ленным просьбам, в четверг, 19 июня, в Пушки-
но пройдет СУПЕРЛЬГОТНАЯ подписка на га-
зету «Московский комсомолец».

Подписной пункт «МК» будет работать с 10 до
16.00, в фойе районного Дома культуры (ул. Не-
красова, 3).

Только в этот день вы сможете оформить под-
писку на «МК» на II полугодие 2008 года по це-
не 255 руб. (вместо 530 руб. на почте). Каждый
подписавшийся получит сувенир от газеты.

«СУДЬБЫ МОЕЙ
ПРОСТОЕ
ПОЛОТНО…»

Ткачество – это одна из древнейших профес-
сий. Ещё во времена Гомера ткали полотно не
только простолюдины, но и жены царей – Афи-
на, Елена, Пенелопа. Издревле идет спор, кто
является основоположником ткачества. Асси-
рийцы приписывали честь Семирамиде, греки –
богине Афине, римляне – Минерве. Но как бы они
ни спорили, жители планеты считают, что
это ремесло им послано богом.

Современные же ткачихи знают, что только тя-
желый труд с использованием современной техни-
ки поможет получить ткань отличного качества и
любой расцветки. Вознаграждением за их труд стал
праздник, который каждое второе воскресенье
июня отмечает вся страна.

В преддверии Дня текстильной и легкой про-
мышленности руководство фабрики «Пушкинский
текстиль» в помещении столовой ШУРСа провело
встречу ветеранов, проработавших на предприятии
долгие годы и ушедших на пенсию, а также сегод-
няшних работников.

С приветственным словом обратились к нам ге-
неральный директор ОАО «Пушкинский текстиль»
В. С. Толочик, начальник территориального отдела
микрорайона Кудринка П. В. Борозенец, председа-
тель профкома фабрики Л. В. Родина, председатель
Совета ветеранов поселка В. Д. Тарасенко. Каждо-
му ветерану был вручен памятный подарок.

По окончании торжественной части перед со-
бравшимися выступила группа хора «Виктория».
Зрители приняли очень хорошо и с большим удо-
вольствием подпевали солистам.

А затем было организовано чаепитие. Здесь гос-
тей поджидала аккордеонист-затейник О. В. Про-
вальская. Так, под песни и пляски (а петь и плясать
наши ткачихи умеют и делают это от души!) закон-
чился праздник, оставив в душе каждого светлое
чувство и огромную благодарность его организато-
рам – генеральному директору ОАО «Пушкинский
текстиль» В. С. Толочику, его заместителю В. И.
Водотурскому, председателю профкома Л. В. Роди-
ной, главному бухгалтеру Н. И. Данильченко, на-
чальнику территориального отдела администрации
П. В. Борозенцу, депутату Д. Н. Паршину, дирек-
тору ООО «Весна» В. В. Меренковой и директору
ШУРСа О. И. Щукиной. Большое всем спасибо!

Ю. КАПШУКОВА.

�àøà ôàáðèêà

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
скоро станет реальным для пассажиров приго-
родных маршрутов. Так, недавно был принят За-
кон Московской области «Об организации
транспортного обслуживания населения воздуш-
ным транспортом на территории Московской об-
ласти».

В связи с этим отдел по развитию транспорта и
телекоммуникаций Пушкинского муниципально-
го района готов рассмотреть предложения пред-
приятий и организаций района, а также частных
лиц о возможности открытия маршрутов регуляр-
ных воздушных сообщений с другими муници-
пальными образованиями Московской области по
перевозке пассажиров вертолетами и самолетами
легкого класса. Телефон для справок: 534-52-61.
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ЧТО ТАКОЕ РЕНТА?
В гражданском законодательстве уже более десяти лет существу-

ют понятия «рента» и «пожизненное содержание с иждивением», 
однако далеко не все граждане могут их объяснить.

Четвертая брошюра из цикла «Это должен знать каждый», издан-

ная Пушкинским агентством недвижимости «Теремок», в подроб-

ной форме раскрывает все виды договоров ренты. Прочитав ее, 

можно узнать, как, обладая недвижимым имуществом, обеспечить

себе и своим родным безбедную старость.

Брошюра написана доступным языком и предназначена для широ-

кого круга читателей, особенно для тех, кто в силу обстоятельств не

может воспользоваться платными юридическими консультациями.

Данную брошюру (как и первые три из этого цикла) можно полу-

чить бесплатно в агентстве недвижимости «Теремок» по адресу: 

г. Пушкино, ул. Горького, 6а, подъезд 2. Тел. для справок: (53) 4-61-88;
(495) 993-31-08.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

�ðàâîâîé ëèêáåç
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМИРУЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Правительство РФ Постановлением № 183 от 18 марта 2008 года 

утвердило новые правила подачи работодателем или заказчиком работ уве-
домления о привлечении и использовании для осуществления трудовой дея-
тельности иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ
в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу.

Работодатель или заказчик работ, за-

ключившие трудовой или гражданско-

правовой договор с иностранным гра-

жданином или лицом без гражданства,

обязаны в срок, не превышающий трех

рабочих дней с даты его заключения,

уведомить об этом территориальный

орган Федеральной миграционной

службы и орган исполнительной вла-

сти, ведающий вопросами занятости

населения в Пушкинском районе. На

каждого иностранного работника за-

полняется отдельное уведомление по

утвержденной форме.

Уведомление представляется непо-

средственно в орган ФМС по месту по-

лучения разрешения на работу или на-

правляется туда почтовым отправлени-

ем через организацию федеральной

почтовой связи. Отрывные части пер-

вых экземпляров бланков уведомления

с отметками ФМС и органа занятости

населения хранятся у работодателя в

течение одного года.

Уведомления о привлечении и ис-

пользовании для осуществления трудо-

вой деятельности иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, прибывших

в Российскую Федерацию в порядке,

не требующем получения визы, и име-

ющих разрешение на работу, а также

уведомления об окончании осуществ-

ления трудовой деятельности, направ-

ляются работодателем по следующим

адресам:

– разрешение на работу имеет серию
50 № 3..., 711..., 080... ,0782..., 0783...,
0882..., 0883..., 0884 – Отдел по вопро-
сам трудовой миграции УФМС России
по Московской области (г. Москва, 
ул. Пятницкая, 2);

– разрешение на работу имеет серию
50 № 070..., 0781..., 0881 – временная
рабочая группа Отдела по вопросам
трудовой миграции УФМС России по
Московской области (г. Москва, ул.
Малая Красносельская, 2/8, корп.7);

– разрешение на работу имеет серию
99, 29, 30 – ФМС России (г. Москва,
ул. 2-я Мясниковская, 10а);

– разрешение на работу имеет серию
77 – УФМС по г. Москве (г. Москва,
ул. Б. Ордынка, 16, стр. 4). 

Напоминаем работодателям Пуш-
кинского района, что в соответствии с
Федеральным законом РФ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан в
Российской Федерации» они обязаны в
течение трех рабочих дней с момента
приема на работу поставить на мигра-
ционный учет по месту пребывания
иностранного работника. Для этого не-
обходимо явиться на прием в Отдел
УФМС России по Московской области
в Пушкинском районе по адресу: 
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19, каб. 1
либо каб. 4 (по вторникам и четвергам).

Т. УГОЛЬНИКОВА,
начальник Отдела УФМС России по

Московской области в Пушкинском районе,
подполковник внутренней службы.
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ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

В июне у садоводов и огородников глав-
ные заботы – уберечь урожай от вредите-
лей и болезней, подкормка растений, по-
лив и, конечно же, постоянная борьба с
сорняками.

У кустов крыжовника и смородины, особенно бе-
лой и красной, малины, шиповника, ирги, сирени
вырезают множество мелкой прикорневой и корне-
вой поросли, оставляют только сильные и хорошо
расположенные побеги, которые после такого про-
реживания растут еще лучше.

В эту пору растениям необходимо много мине-
ральных веществ, прежде всего азота, и они нужда-
ются в подкормках. Лучше всего внекорневая – оп-
рыскивание листьев слабым раствором минераль-
ных удобрений.

Для азотной подкормки хорошо использовать мо-
чевину: 1/2 стакана на ведро воды. Для груши кон-
центрацию раствора уменьшают вдвое. Опрыски-
вать лучше вечером или в пасмурную (но не дожд-
ливую) погоду, чтобы раствор на листьях высыхал
медленно.

Парша на плодах проявляется в виде темных, поч-
ти черных (или серо-черных), резко очерченных пя-
тен. При раннем заражении зеленые плоды растре-
скиваются, приобретают уродливую форму, стано-
вятся однобокими. Сильно пораженные листья и за-
вязи преждевременно осыпаются.

Плодовая гниль более вредна, чем парша, так как
мякоть больного плода становится бурой, размяг-
чается и полностью теряет свои вкусовые качества.
Чтобы предотвратить быстрое распространение
болезни, нужно немедленно убирать первые загнивающие
плоды и компостировать или закапывать их в землю.

В конце цветения яблони и сливы появляются самые опас-
ные вредители: яблонная и сливовая плодожорки. Самки от-
кладывают мелкие, как капельки воска, яйца на листьях и за-
вязавшихся плодах. Плодовитость каждой самки очень вы-
сока: у яблонной плодожорки – 180 яиц, у сливовой – 60.

Очень трудно провести опрыскивание в короткий период,
когда гусеницы внедряются в плоды. Поэтому садоводы по-
сле цветения накладывают на штамбы яблони ловчие или
клеевые пояса шириной 15-20 см из слоев плотной оберточ-
ной или гофрированной бумаги, мешковины или шлаковаты,
где в затемненных укромных местах гусеницы коконируются.
Пояса периодически просматривают, выбирают коконы пло-
дожорки, сжигают или проваривают пояса.

Во время лёта бабочек садоводы успешно применяют све-
товые и пищевые ловушки: бабочки плодожорки обычно ле-
тят на свет и на запах брожения (гущу хлебного кваса). Ее-то
и используют для их отлова.

Первое опрыскивание против гусениц плодожорки прово-
дят через 15-20 дней после цветения. Это можно сделать
препаратами, которые продаются в магазинах, или настоя-
ми полыни горькой, горчицы, ботвы помидоров. Полведра
цветущих растений (или 700-800 г сухих) залить 10 литрами
воды, настоять сутки, кипятить 30 минут, затем процедить,
разбавить водой 1:1 и добавить 40 г мыла.

В это время цветут горчица, укроп, петрушка. Они привле-
кают в сады полезных насекомых, которые откладывают
свои яйца в яйца плодожорки и губят их.

Отпугивают вредителей пижма и полынь. Некоторые садо-
воды привязывают эти растения к веткам деревьев, чтобы
отпугивать бабочек плодожорки. В жаркую сухую поводу на
листьях яблони, вишни, сливы можно увидеть скопление
клещей: плодового оранжево-красного цвета и паутинного –
серовато-зеленого с темными пятнами по бокам. Если на
одном листе более 4-5 особей, то нужна химическая обра-
ботка.

В середине месяца начинают выборочный сбор первых
созревших ягод земляники в насаждениях без укрытия.

ИЮНЬ
Июнь – румянец года, скопидом, хлебо-
рост.
В июне солнце высоко, а с утра до вече-
ра далеко.
В июне есть нечего, да жить весело: цве-
ты цветут и соловьи поют.
Зацветает калина, тут и посевам конец.
В летнюю пору заря с зарёю сходится.
Летний день – за зимнюю неделю.
Лето – приносиха, зима – подбериха.
Каково лето – таково и сено.
Июнь – конец пролетья, начало лета.
Май творит хлеба, а июнь – сено.
Проводит июнь на работу, отобьёт от пе-
сен охоту.
В июнь – разноцвет, дня свободного нет.
Знойный июнь – на рыбалку плюнь.

ПЕТУНИЯ
Петуния – один из

красивейших летни-
ков, отличающийся
п р о д о л ж и т е л ь н ы м
обильным цветени-
ем и разнообразием
окрасок.

Любит тепло и солнечный свет, не выносит сырых и
кислых почв. Размножают семенами, которые высевают
на рассаду в марте. Всходы появляются на 10-й день.
Сеянцы пикируют и содержат при температуре не ниже
18°С, иначе наступает одревеснение побегов, растения
в дальнейшем плохо кустятся. Высаживают в грунт в
конце мая – начале июня.

Махровые сорта петуний размножают иногда черенка-
ми. Для этого отбирают самые красивые маточные рас-
тения, осенью пересаживают их в горшки, ставят в про-
хладное светлое место и умеренно поливают. В феврале
горшки переносят в более теплое место и полив увели-
чивают (температура воды 25-30°С). Через несколько
дней петуния покрывается молодыми побегами. Как
только они достигнут 5-7 см, их срезают, ставят в воду,
доливая ее по мере испарения. Через две недели, когда
появятся корни, черенки высаживают в горшочки (7x7
см). По мере отрастания побегов их прищипывают, что-
бы сформировать пышный, красивый куст. В начале-се-
редине июня петунии высаживают из горшочков в от-
крытый грунт с комом земли.

РЕДЬКА ПОМОЖЕТ ПРИ РАДИКУЛИТЕ
Редька – однолетнее или двулетнее корнеплодное

растение семейства крестоцветных. Возделывается
всюду как огородная культура. В корнях редьки найде-
ны вещества, обладающие сильным бактерицидным
действием. Известно, что в народной медицине све-
жий сок редьки часто применяется  при невралгиях и
радикулите. Корнеплод измельчают на терке, массу от-
жимают, полученный сок используют для втирания в
кожу по ходу поражения нерва.

ХВОЩ И ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ
Для очищения организма от различных «шлаков»

русские лекари активно использовалия высушенный и
мелко нарезанный хвощ, который заваривают и пьют
как чай.

Средством для очищения почек является льняное се-
мя. Приготовить его можно так. Берется 1 чайная лож-
ка льняного семени на 1 стакан воды. Смесь необходи-
мо вскипятить. Пить по 1/2 стакана каждые два часа в
течение двух дней. Так как смесь будет довольно гус-
той, перед приемом ее надо разбавить водой. Если
средство кажется неприятным на вкус, добавьте ли-
монный сок.

ЧЕРЕДА ПРИ МАЛОКРОВИИ
Череда – однолетнее травянистое растение семей-

ства сложноцветных. Цветет с июля до сентября. Рас-
тет по всей территории России на болотах, сырых лу-
гах, по берегам ручьев и водоемов.

Собирают верхушки растения с листьями и нераспу-
стившимися цветочными корзинками. Сушат под наве-
сом на чердаке. Готовое сырье состоит из отдельных
крупных темно-зеленых листьев до 15 см длины и вер-
хушек без цветков, с бутонами или распустившимися
цветочными корзинками. В народной медицине череда
применяется как мочегонное средство. В тибетской
медицине – при малокровии.

Отвар череды готовят из трех столовых ложек травы
на 2 стакана воды, кипятят 10 минут, используют для
примочек. Этим средством умываются для придания
коже мягкости, чтобы избавиться от прыщей.

Для его приготовления 20 г травы заливают 200 мл
воды, закрывают крышкой, настаивают на кипящей во-
дяной бане в течение 15 минут, охлаждают, процежива-
ют, добавляют воду до 200 мл. Принимают по 1 ст. лож-
ке 2-3 раза в день.

ОРЕХ ОТ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
Чтобы вылечить язву желудка домашними средства-

ми, возьмите 1 кг неочищенных грецких орехов, собе-
рите из них один стакан внутренних перегородок – они
богаты йодом и маслами. Ядрышки съешьте. На скор-
лупе можно настоять водку, а один стакан перегородок
залейте 200 г медицинского спирта или водки, дайте
настояться 10 дней в темном месте. Когда спирт при-
обретет коньячный цвет – настойка готова. Принимать
по 1 ст. ложке натощак за 20 минут до приема пищи три
раза в день, пока настойка не кончится. Как правило,
повторять лечение не приходится.

Страницу подготовил агроном В. АСКАНАЗОВ.

ОКУЧИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ
Окучивание начинают, когда растения вы-

растут до 15-20 см. Окучивать надо осторож-
но, поскольку корневая система картофеля
распространяется широко в стороны. Внача-
ле можно пройтись по рядкам окучником, а
затем мотыгой подравнять землю, присыпая
нижнюю часть стеблей, свободную от листь-
ев. При засухе окучивание лучше отложить и
провести его после выпадения осадков. По-
докучивание влажной почвы к молодым стеб-
лям растений весьма полезно – способствует
прибавочному образованию клубней.

Окучивание же посадок в более поздние
сроки, когда стебли грубеют, такого эффекта
не даёт. Полезное влияние на урожайность
проявляется по-другому – в укрупнении клуб-
ней. Обязательно рыхлят почву или окучива-
ют растения и после подкормок.

Особое внимание уделите уничтожению
осота и пырея. Пырей npи росте и развитии
наносит травмы клубням, нередко продыряв-
ливая их полностью. Благодаря своей хорошо
развитой надземной «массе» пырей и осот
заметно иссушают почву.

Растения-лекари
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ПОДКОРМКА,
ОПРЫСКИВАНИЕ,
ЛОВУШКИ...
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В связи с необходимостью проведения модернизации и замены
объектов водоснабжения и водоотведения на территории Пушкин-
ского муниципального района, в соответствии со ст. 5 Федерально-
го закона от 31.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса», учетывая положи-
тельное Заключение Министерства экономики Московской области
на проект инвестиционной программы МУП «Пушкинский «Водока-
нал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2009-
2011гг.» и решения депутатской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Пушкинский

«Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009
-2011 гг.» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель комиссии – Кузьменков А. И.).

Э. ЧИСТЯКОВА, председательствующий,
заместитель председателя Совета депутатов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ПУШКИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ» «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009-2011 гг.»

Паспорт инвестиционной программы

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 30.05.2008 г. № 35/7

«Об утверждении инвестиционной программы МУП «Пуш-
кинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и во-
доотведения Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2009-2011 гг.»

Рассмотрев предложение администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области о предоставлении муни-
ципальных гарантий АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) и ру-
ководствуясь статьями 115 и 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, во исполнение постановления Правительства Мо-
сковской области от 14.03.2008г. № 175/8 «О внесении изменений
в Постановление Правительства Московской области от 28 мая
2007г. № 387/17 «О дополнительных мерах по подготовке жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской об-
ласти к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Разрешить главе Пушкинского муниципального района Мо-

сковской области предоставить муниципальную гарантию АКБ
«Московский залоговый банк» (ЗАО) в обеспечение исполнения
обязательств ООО «Инга ЛТД» перед АКБ «Московский залоговый
банк» (ЗАО) по кредитному договору от 04.05.2008г. №
207/2008/клв.

Условия предоставления гарантии:
Сумма гарантии – 15 182 700 (пятнадцать миллионов сто во-

семьдесят две тысячи семьсот) рублей, в том числе:
– сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) –

13 740 000 (тринадцать миллионов семьсот сорок тысяч) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 10,5 (десять

целых пять десятых) процентов годовых – 1 442 700 (один миллион
четыреста сорок две тысячи семьсот) рублей.

Срок гарантии определяется сроком исполнения кредитных
обязательств в полном объеме по кредитному договору.

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 5.03.2008

г. № 591/68 «О предоставлении муниципальной гарантии Банку
«Возрождение» (ОАО) и «Сбербанку России ОАО» и внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 05.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2008 год» (Про-
грамма предоставления муниципальных гарантий Пушкинского
муниципального района на 2008 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 5.03.2008
г. № 591/68 «О предоставлении муниципальной гарантии Банку
«Возрождение» (ОАО) и «Сбербанку России ОАО» и внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 5.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2008 год» (Перечень
получателей гарантий Пушкинского муниципального района и
объемы их обязательств перед бюджетом Пушкинского муници-
пального района, возникающих в связи с исполнением за счет
казны Пушкинского муниципального района гарантийных обяза-
тельств Пушкинского муниципального района в 2008 году), изло-
жив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

3. Направить настоящее решение главе Пушкинского муници-
пального района для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на де-

путатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – А. И. Кузьменков).

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий, заместитель председателя

Совета депутатов.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 30.05.2008 г. № 34/7

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В 2008 ГОДУ

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 30.05.2008 г. № 34/7

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И ОБЪЁМЫ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
БЮДЖЕТОМ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВОЗНИКАЮЩИХ В
СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА СЧЁТ КАЗНЫ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2008 ГОДУ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 30.05.2008 г. № 34/7

«О предоставлении муниципальной гарантии АКБ «Мо-
сковский залоговый банк» (ЗАО) и внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 5.03.2008 г. № 591/68»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «ПУШКИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ»
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2011 гг.»

Извещение
об итогах открытого аукциона

Аукционная комиссия администрации Пушкинского муни-
ципального района информирует о результатах открытого
аукциона на закупку автомобиля «TOYOTA AVENSIS» 1,8 АКПП
или эквивалент для нужд Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Заседание комиссии состоялось 11 июня 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 15.05.2008 г.
До окончания указанного в извещении о проведении аук-

циона срока подачи заявок на участие в аукционе не было
представлено ни одной заявки.
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Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 июня)

http://www.gismeteo.ru

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лажеч-
никовская, д. 17а, кад. № 50:13:08 02 12:0308,
площадью 1374 кв.м, с «для строительства 
котельной» на «индивидуальное жилищное стро-
ительство», проведены в соответствии с распо-
ряжением главы Пушкинского муниципального
района от 15.04.2008 г. №280-р.

Правообладатель земельного участка – Мура-
шов В.В.

В ходе проведения публичных слушаний жите-
лями городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района были высказаны
мнения по данному вопросу.

Возражений по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лажечников-
ская, д. 17а, кад. № 50:13:08 02 12:0308, площа-
дью 1374 кв. м, с «для строительства котельной»
на «индивидуальное жилищное строительство» 
в Комиссию не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний рекомендует изменить вид
разрешенного использования земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лажеч-
никовская, д. 17а, кад. № 50:13:08 02 12:0308,
площадью 1374 кв. м, с «для строительства 
котельной» на «индивидуальное жилищное 
строительство».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению воп-
роса изменения вида разрешённого исполь-
зования земельного участка с кадастровым
номером 50:13:07 01 01:0048, площадью
25074 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, ул. Лесная, д.67, с «территория
госпиталя» на «жилищное строительство»
были проведены 27 декабря 2007 г. в соот-
ветствии с распоряжением главы Пушкинско-
го муниципального района от 05.12.2007 г. 
№ 742-р на основании обращения Росиму-
щества от 18.11.2007 г. исх. № 08/04-11249.
Сбор мнений и предложений по рассматри-
ваемому вопросу осуществлялся с 27 нояб-
ря 2007 г. по 25 декабря 2007 г.

В обсуждении данного вопроса приняло
участие 15 человек.

Участники данных публичных слушаний
поддержали вопрос изменения вида разре-
шённого использования рассматриваемого
земельного участка с «территория госпита-
ля» на «жилищное строительство».

Комиссия по организации проведения
публичных слушаний рекомендует принять в
установленном порядке решение об измене-
нии вида разрешённого использования зе-
мельного участка с кадастровым номером
50:13:07 01 01:0048, площадью 25074 кв. м,
расположенного по адресу: г. Пушкино, 
ул. Лесная, д.67, с «территория госпиталя»
на «жилищное строительство».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

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.);

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
(возможно сменная работа);

● АВТОСЛЕСАРЯ;
● УКЛАДЧИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

без опыта работы, от 18 лет.

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

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.

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.

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.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкур-

се на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по обеспечению физической охраны объектов администрации
Пушкинского муниципального района. 

Муниципальный заказчик: администрация Пушкинского муни-
ципального района; г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 29;
тел. 993-43-84.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 1 800, 00 тыс. рублей, в т. ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района.

Срок оказания услуг: II полугодие 2008 г.
Объем оказания услуг: количество часов – 17 568.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80

проц.;
– качество оказания услуг (наличие экипировки, спецсредств),

квалификация персонала – значимость критерия 20 проц.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се имела место 9 мая 2008 года, в 12 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет 
№ 205.

На основании представленных Претендентами в составе заявок
на участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с ус-
тановленными конкурсной документацией критериями оценки зая-
вок, конкурсная комиссия провела оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе на оказание услуг по обеспечению физиче-
ской охраны объектов Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района с целью выявления лучших условий исполнения муни-
ципального контракта, используя метод ранжирования участников
по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная
оценка – 5 присуждена Заявке № 2 ООО «ЧОП «ЯНУС», т. к. данным
участником конкурса предложена наименьшая цена муниципаль-
ного контракта. Заявке № 1, представленной ООО «ЧОП «Город-
ская Служба Охраны», по данному критерию присуждена оценка
4, Заявке № 3, представленной ООО «ЧОП «ДОБРЫНЯ», присуж-
дена оценка 3, Заявке № 5, представленной ООО «ЧОП «НЕХТ-2»,
присуждена оценка 2, Заявке № 4, представленной ООО «Охран-
ное предприятие «Центр СпН», присуждена оценка 1.

2. По критерию «качество выполнения работ, квалификация» за-
явки Претендентов оценены одинаково. В соответствии с порядком
оценки конкурсных заявок наибольшая оценка присваивается уча-
стнику, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее дру-
гих, минимальная оценка присваивается заявке, зарегистрирован-

ной под последним регистрационным номером. Оценки присужде-
ны следующим образом: Заявка № 1 – ООО «ЧОП «Городская
Служба Охраны» – оценка 5, Заявка № 2 – ООО «ЧОП «ЯНУС» –
оценка 4, Заявка № 3 – ООО «ЧОП «ДОБРЫНЯ» – оценка 3, Заявка
№ 4 – ООО «Охранное предприятие «Центр СпН» – оценка 2, За-
явка № 5 – ООО «ЧОП «НЕХТ-2» – оценка 1. 

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получены с при-
менением формулы N= n x k, где N – количество баллов, n – оцен-
ка по критерию, k – коэффициент значимости критерия, и предста-
влены в сравнительной таблице оценки по критериям.

Конкурсное предложение ООО «ЧОП «ЯНУС» признано лучшим,
т. к. заявка на участие в конкурсе, представленная данным участни-
ком конкурса, набрала наибольшее количество баллов – 4,8. 

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложе-
ние: 

– конкурсной заявке №2 – ООО «ЧОП «ЯНУС» – присвоить 1-е
место;

– конкурсной заявке №1 – ООО «ЧОП «Городская Служба Ох-
раны» – присвоить 2-е место;

– конкурсной заявке №3 – ООО «ЧОП «ДОБРЫНЯ» – присвоить
3-е место;

– конкурсной заявке №5 – ООО «ЧОП «НЕХТ-2» - присвоить 4-е
место;

– конкурсной заявке №4 – ООО «Охранное предприятие
«Центр СпН» – присвоить 5-е место.

Единогласное решение конкурсной комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок

объявить победителем конкурса на право заключения муници-
пального контракта по обеспечению физической охраны объектов
администрации Пушкинского муниципального района – ООО «ЧОП
«ЯНУС», как предложившего лучшие условия исполнения контрак-
та и заявке которого присвоено 1-е место. 

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Заказчику, администрации Пушкинского муниципально-
го района, в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола направить ООО «ЧОП «ЯНУС» (141200, МО, г. Пушкино, ул. На-
бережная, д. 2), проект муниципального контракта на оказание ус-
луг по обеспечению физической охраны объектов администрации
Пушкинского муниципального района в течение II полугодия 2008 г.
на сумму 1 600 200 (один миллион шестьсот тысяч двести) руб-
лей. Условия исполнения контракта, предложенные участником в
заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, при-
лагаемый к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на участие в откры-
том конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых на-
правляется Победителю, второй – передается Заказчику. 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутству-
ющими членами конкурсной комиссии и в соответствии с ч.11 ст. 28
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», размещен на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ № 20/08-ОС
заседания конкурсной комиссии  по оценке и

сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе

от 9 июня 2008 года,                                         г. Пушкино
12 часов 00 минут. 
Кворум имеется.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных суб-
сидий в следующих поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка
18 июня, с 10 до 13 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации посел-
ка 19 июня, с 10 до 13 часов;

➤  Правдинский – в здании администрации
поселка 20 июня, с 10 до 13 часов.

Необходимо предварительно записаться на
прием по телефону (53)3-47-23. График указан
для предоставления субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг с июля 2008 года. График
приема на последующие месяцы будет опубли-
кован дополнительно.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МАССАЖИСТ; ● ПОВАР;

● МЕДСЕСТРА; ● МЕДСЕСТРА СУТОЧНАЯ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ЭКОНОМИСТ; ● ОФИЦИАНТЫ;

● СТОРОЖ; ● ВОДИТЕЛЬ кат. “D”;

● РАБОЧИЕ КУХНИ; ● ДВОРНИК;

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22, 8 (253) 1-54-89.
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
“МАЯК”

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ
с опытом работы.

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

Коллектив Всероссийского института
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесного
хозяйства

сердечно поздравляет ректора
П Е Т Р О В А

АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА
с присвоением высокой

государственной награды –
Ордена Дружбы!

Под руководством профессора, доктора экономических наук Петрова А.П.
институт стал всероссийским центром переподготовки кадров, обеспечиваю-
щих управление лесами и ведение лесного хозяйства на базе международно
признанных критериев устойчивого развития. Им создана научная и педагоги-
ческая школа, получившая широкое международное признание и внесшая
большой вклад в развитие лесного сектора Российской Федерации через 
подготовку кадров высшей квалификации и реализацию программ дополни-
тельного и среднего профессионального образования через эффективное 
сотрудничество с зарубежными странами.

Желаем уважаемому Анатолию Павловичу здоровья и дальнейших творчес-
ких успехов на благо российского леса!

Тел.: (495) 768-35-42,

8-905-545-22-42,
53-4-58-40 (вечером).

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

Буровые работыБуровые работы

БУРЕНИЕ
НА ВОДУ

ëëÑÑÄÄûûííëëüü
ОООО ФФФФ ИИИИ СССС НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ

ПППП ОООО ММММ ЕЕЕЕ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ
300 кв. м, 850 руб. кв. м,

г. Пушкино,
западная сторона,

100 м от ПРБ.
ТЕЛ.: 8-926-909-39-95,
(8-985)-997-57-38 (35).

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ООО “ЧОП”
требуются лицензиро-
ванные ОХРАННИКИ,
ОХРАННИКИ-ВОДИ-
ТЕЛИ работа в Пуш-
кинском районе. Зар-
плата достойная, по
результатам собесе-
дования.
Тел. 8-903-700-63-62.

приглашает на работу граждан в возрасте до 35 лет
на должности åàãàñàéçÖêÄ.

График работы: сутки – трое.
Заработная плата от 17000 рублей.

Имеется возможность работы по совместительству:
1700 рублей за сутки.

Справки по телефону 8-499-616-24-49.
Наш адрес: ул. Большая, д. 128 (метро “Коломенская”).

Батальон милиции УВО при УВД по ЮАО г. Москвы
по охране Государственного музея-заповедника

“Коломенское”

ТРАКТОРИСТЫ на МТЗ, ДТ, ЭО (оплата сдель-
но-премиальная, от 15 до 30 т. р., иногород-
ним предоставляется комната); БУХГАЛТЕР
по заработной плате; КАССИР, МЕНЕДЖЕР.

ИВАНТЕЕВСКОМУ ЛЕСОПИТОМНИКУ
требуются на работу:

Тел.: 513-26-07 (моск.); 8-916-326-77-94 (сот.);
53-6-00-05 (местн.).

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК на
должн. ГЛ. ИНЖЕНЕРА, от
20000 руб.; ТРАКТОРИСТ,
от 15000 руб.; ЭЛЕКТРИК,
от 8000 руб.; БУХГАЛТЕР
по начислению заработ-
ной платы, от 14000 руб.,
по собеседованию.

íêÖÅìûíëü:íêÖÅìûíëü:

Конт. телефоны:
53-6-52-19; 53-6-00-05;

513-26-07.

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ
категории “C” на автомобиль “ГАЗ-3307” с опытом работы, в воз-
расте до 50 лет и ВАХТЁРОВ с местной пропиской, без вредных
привычек. Зарплата при собеседовании, соцпакет гарантирован.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33.
Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-2104”, 2004 г. в., “балтика”, резина 
2 компл. (зима – лето) на кованых дисках,
приёмник JVC, цена 110000 рублей. Без
торга.ТЕЛ. 2-99-64, Константин Петрович.
●● “Фольксваген Гольф-II” 1989 г., дв. 1,8,
90 л. с., моновпрыск, вишнёвый, 3-двер-
ный. состояние хорошее, 75000 руб.ТЕЛ.
8-916-115-94-31, Сергей.
●● “ГАЗ-2310” “Соболь” 2005 г. в., тент, газ,
в отличном состоянии. ТЕЛ.: 8-915-329-
35-92; 8-916-273-18-93.
●● “OPEL “VECTRA” 1990 г. в., седан, сере-
бристый металлик, дв. 1,6 л, гаражное
хранение, не аварийный, 162 т. км, магни-
тола, зимняя резина, 100000 руб., без
торга. ТЕЛ. 8-905-776-09-26, Алексей.
●● “Хёндай-Акцент” 2005 г., сиреневый,
пр. 61000 км, 1.5 л., МКПП, гидроусили-
тель, кондиционер, эл. стеклоподъёмни-
ки, ЦЗ, обогрев и электропривод зеркал.
Цена 245000 р. ТЕЛ. 8-916-567-81-72,
Юрий.
●● “Ауди 100/45”, кватро, 92 г. в., 2.8,
АКПП, 220000, торг. ТЕЛ. 8-919-777-
56-14, Виталий.
●● для “ВАЗ-21093i” стёкла передн. две-
рей, шумоизоляция салона, фильтр возд.,
топливный, ремень ГРМ, тросс сцепле-
ния. Новое. ТЕЛ. 8-903-577-48-87.
●● гараж (Новая Деревня, “Жигули-2”).
ТЕЛ.: 8-916-812-32-21, 8-916-131-
07-91.
●● 1-комн. квартиру, Пушкинский р-н, 
п. Софрино, ул. Экспериментальная, д. 5,
2/5 к., 36/19/8, 101000 долл. Свобод-
на. ТЕЛ. 8-903-627-66-94.
●● 1-комн. квартиру, г. Пушкино, ул. Над-
соновская, д. 5, 2/5к, 31/17/6,5, сус, газ.
колонка, 120000 долл. ТЕЛ. 8-916-135-
79-03.
●● зем. уч. с/т “Коммунальник” (п. Софри-
но), 6 сот., 20х30, два фундамента, 6х4
баня, 6х6 дом, 1500000 руб. ТЕЛ. 8-916-
135-79-03.
●● г. Пушкино, мкр. Звягино, зем. уч. 5,5
соток, правильной формы. Дом кирпич-
ный, отделан сайдингом, S = 88 кв. м,
ПМЖ, ИЖС, 5000000 руб. ТЕЛ. 8-916-
135-79-03.
●● кресло д/компьютера, шкаф 2-створч.,
стол письменный, мойка (нержавейка) 
с тумбой. Новое. Дёшево. ТЕЛ. 8-903-
577-48-87.
●● щенков среднеазиатской овчарки.
ТЕЛ. 8-903-213-84-69.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А ЮС Д А Ю
● ● КУПЛЮ скутер б/у в хорошем состоянии,
недорого, на ходу. ТЕЛ. 8-926-763-82-97.
● ● КУПЛЮ квартиру одно-двух-комнатную,
дом. Ярославск. направ. для себя от хозяи-
на. ТЕЛ. 8-903-164-01-39.
● ● КУПЛЮ битый, неисправный, целый авто-
мобиль. Иномарку, ВАЗ, в день обращения.
ТЕЛ. 8-963-721-08-73.
●● СДАЁТСЯ нежилое помещение 122,9 кв. м
в г. Пушкино, Ярославское шоссе. ТЕЛ. 
8-903-627-66-94.

ПРИГПРИГЛАШАЕМЛАШАЕМ

НА РНА РАБОТУАБОТУ
●● Мебельному предприятию требуются:
НАЧ. ЦЕХА (знание ПК обязательно); ТЕХ-
НОЛОГ; СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ (командиров-
ки), без в/п, ответственные, коммуника-
бельные. ТЕЛ.: 8-496-531-41-83, 8-916-
747-66-33.
●● Организации в Пушкино срочно требует-
ся ЭКСКАВАТОРЩИК на “Калининец” и ВО-
ДИТЕЛИ кат. “B, C, D, E”. Зарплата высокая.
ТЕЛ.: 788-36-85, 539-95-33.
●● Группе компаний “СТК” требуются НА-
ЧАЛЬНИК УЧАСТКА, ПРОРАБ, с опытом ра-
боты. Оплата по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ. 532-48-72.
●● ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА на “Газель”.
З/п – от 25000 руб. ТЕЛ.: (495) 772-22-84,
124-85-72.
●● Строительная компания приглашает (де-
вушку) МЕНЕДЖЕРА по продажам (в/о тех-
ническое, ПК, активность, ответственность).
Офис м. “Кутузовская”. Запись на собеседо-
вание: 232-19-85, 8-985-105-74-73.

●● Строительная компания приглашает СЕК-
РЕТАРЯ (помощника руководителя), в/о,
ПК, коммуникабельность, ответственность.
Офис м. “Кутузовская”. Запись на собесе-
дование: 232-19-85, 8-985-105-74-73.
●● “МУП “Теплосеть” г. Пушкино требуются:
ПЛОТНИК, МАЛЯР-ШТУКАТУР, ИНЖЕНЕР по
пром. безопасности с о/р, в/о. График ра-
боты – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарпла-
та по итогам собеседования. ТЕЛ.: 535-
85-07, 535-84-91.
●● СЕКРЕТАРЬ требуется в производствен-
ную компанию. Жен., презентабельная
внешность, пользователь ПК, знание офис-
ной техники. З/п от 15000 + обеды + соц.
пакет. ТЕЛ.: 8 (916) 930-50-67, 981-16-
56, Михаил.
●● Организации для работы в г. Пушкино
требуются: КЛАДОВЩИКИ, УБОРЩИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
МЕНЕДЖЕР, БУХГАЛТЕР, ОБВАЛЬЩИК мяс-
ных туш. ТЕЛ. 993-34-01 (отдел кадров).
●● Требуется ВОДИТЕЛЬ на легковой (грузо-
вой) автомобиль с категорией “B”, “C”, “E”.
Оплата по договору. ТЕЛ.: 8-926-909-39-
95, 8-916-872-24-61.
● ● Организация приглашает на работу МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ, ОФИС-МЕНЕДЖЕ-
РА. Жен. от 25 до 40 лет, опыт работы. Резю-
ме по e-mail: info@mc-vrachevatel.ru. ТЕЛ.
8-910-464-46-37.
●● Требуются ФОРМОВЩИК с опытом рабо-
ты, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК с навыками свар-
щика Argon. Оплата сдельная, высокая.
ТЕЛ.: 993-06-44, 8-916-630-35-36.
●● Требуется НЯНЯ к девочке 3 лет, возмож-
но проживание. ТЕЛ. 8-916-626-18-44.
●● Транспортному предприятию ООО “Авто-
ВИТ” г. Пушкино требуются: БУХГАЛТЕР со
знанием программы 1C; ВОДИТЕЛИ катего-
рии “B”, “C”, “E”, “D”. ТЕЛ. 788-36-85.
●● СРОЧНО требуется СЕКРЕТАРЬ (жен. до
28 лет, опыт работы от года, знание ПК).
Зарплата – высокая. Справки по телефону
535-47-92.
●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от 
г. Пушкино, Ярославское напр.) на постоян-
ную работу требуются: НАЧАЛЬНИК произ-
водства, МЕНЕДЖЕР по продажам (техн. об-
раз.), СЕКРЕТАРЬ, ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, СВАРЩИК, ВОДИТЕЛЬ
погрузчика. ТЕЛ.: 993-06-13; 993-06-14.
●● Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ ка-
тегорий “B”, “C”, “D”, РАБОЧИЙ. ПРОДАЁТ-
СЯ АВТОБУС “ПАЗ-3205 OR”, 2002 г. выпус-
ка, пробег 31 тыс., капремонт двигателя
2007 г. ТЕЛ. 993-33-42.

И Щ УИ Щ У РР А Б О Т УА Б О Т У
●● Водитель с личным а/м “Газель”, 4 м
ИЩЕТ РАБОТУ, временную и постоянную.
ТЕЛ. 8-926-586-66-61.

ОО М Е Ж Е В А Н И ИМ Е Ж Е В А Н И И
У Ч А С Т К О ВУ Ч А С Т К О В

●● 26 июня 2008, в 10 часов, будут прово-
диться работы по межеванию земельного
участка по адресу: деревня Митрополье,
ул. Центральная, д. 4. Заинтересованным
лицам просьба прибыть для участия в уста-
новлении и согласовании границ земельно-
го участка. ТЕЛ. 8-903-569-36-42.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ “Снежинка”
(г. Пушкино). ТЕЛ.: 53-5-08-98, 53-1-33-
44, 8-903-124-40-90.
●● БУХГАЛТЕРСКИЙ и НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ.
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ предприятия. ПО-
СТАНОВКА в 1-С. ТЕЛ. 8-916-234-21-40.
●● УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаваторы-
планировщики UPS-114; экскаваторы-по-
грузчики CASE; JSB; самосвалы 40 тонн.
ТЕЛ. 8-910-461-25-29.
●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-
“Бычок”. Переезды, пианино, грузчики, вы-
воз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-
22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-
72-96.
●● ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕ-
СОК, ТОРФ, ДРОВА, НАВОЗ. ВЫВОЗ мусо-
ра. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.
●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов и дач,
квартир и офисов. ТЕЛ. 8-926-399-50-43.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ

ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются ОПЕРАТОРЫ со знанием 1С,

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ.
Тел. 8-910-447-74-77.

МУКОМОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу:
– БУХГАЛТЕРА-КАССИРА

(требования: знание Word Excel 1C);
– МЕНЕДЖЕРА по персоналу.

Место работы: г. Пушкино, ул. Западная, д. 1.
Тел.: (495) 940-71-21; (49653) 5-05-88.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по реали-
зации и сбыту, з/п оклад + компенсация проезда + телефон
+ высокий % от продаж; ТЕХНОЛОГ кондитерского произ-
водства; КОНДИТЕРЫ, ПЕКАРИ, з/п – сдельная; УБОРЩИ-
ЦЫ, з/п – 10000 руб.; ВОДИТЕЛЬ с личным авто для пере-
возки кондитерских изделий (легковой или “Газель” цельно-
металлический фургон, “сэндвич”); МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТ-
ЧЕР, з/п – по результатам собеседования.

Кондитерскому предприятию г. Пушкино требуются:

Обращаться по телефонам: 8 (495) 502-96-92, 8-985-167-50-28.


