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Девятнадцатого июня в пря-
мом эфире Пушкинского радио
выступил исполняющий обязан-
ности главы Пушкинского му-
ниципального района Виктор
Васильевич Лисин. Мы печата-
ем это выступление с некото-
рыми сокращениями.

ИТОГИ ПЕРВОГО 
МЕСЯЦА РАБОТЫ

Я исполняю обязанности главы рай-
она уже месяц. Сегодня, когда иду по
городу, а я стараюсь по возможности
ходить пешком, ко мне часто подходят
люди, задают вопросы. И я понимаю,
что меня здесь не забыли, хотя в
течение 15 лет работал в Москве: в ад-
министрации Московской области, в
федеральных структурах. До этого
около двадцати с лишним лет
трудился в строительных организаци-
ях, в Пушкинском горкоме партии, в
исполкоме, потом в администрации
Пушкинского района. Я жил и живу
все эти годы в Пушкино. И все проб-
лемы города и района мне близки и
понятны.

Если откровенно, мне не очень при-
ятно было слышать о том, что проис-
ходило в Пушкинском районе в пос-
ледние годы. В отзывах многих специ-
алистов чувствовался некий негатив.
Все имеющие место недоразумения
невольно отталкивали многих людей
от участия в жизни района.

Первое, с чем я столкнулся, так
сказать, внутри администрации, –
это отношение чиновников к населе-
нию. Получалось, что районная ад-
министрация нужна не для того, что-
бы решать проблемы людей, а совсем
наоборот! Люди должны были ходить
с протянутой рукой, просить. Я ре-
шил изменить эту порочную практи-
ку, провел некоторые кадровые пере-
становки. Того, кто, на мой взгляд,

неправильно понимает предназначе-
ние той или иной должности, просто
попросил покинуть стены админист-
рации. 

Во-вторых, предстоит разобраться
со многими проблемами, связанными
с финансированием наших отраслей.
Например, накопился долг по финан-
сированию образования, здравоохра-
нения и жилищно-коммунальной
сферы. Мы сталкиваемся с тем, что
дороги ремонтируются не вовремя,
мусор порой не убирается. В общем,
не решаются многие проблемы. Если
с центром города как-то разобрались,
навели порядок, то пока есть целый
ряд проблем с ремонтными работами
в западной части.

Сегодня мы пытаемся вернуть в рай-
он тех людей, те организации, кото-
рые не выдержали нездорового клима-
та, царившего у нас совсем недавно.
Некоторые даже вывели свои пред-
приятия и часть ресурсов из Пушкин-
ского района. Мы постараемся их вер-
нуть для того, чтобы они стали добро-
совестными плательщиками налогов.

Так пополнится муниципальная казна
и будет больше возможностей для ре-
шения накопившихся проблем. 

Дело еще и в том, что участие рай-
она в областных и федеральных про-
граммах оказалось просто неудовле-
творительным. По некоторым про-
граммам выполнение составляло не
более 20-30 процентов! То есть средст-
ва областных программ не попадали в
Пушкинский район. Эту негативную
тенденцию мы сейчас пытаемся пре-
одолеть. Работаем со всеми областны-
ми министерствами и, к нашему удов-
летворению, находим понимание с их
стороны. 

Я встречался с губернатором Мос-
ковской области Борисом Всеволодо-
вичем Громовым. Он твердо пообе-
щал поддержку по финансированию и
реализации тех программ, которые
осуществляются в Московской облас-
ти и которые будут обязательно реали-
зованы на территории Пушкинского
района.

(Окончание на 2-й стр.)

МОБИЛИЗУЕМ РЕСУРСЫ!
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В День России пушкинцам, побывав-
шим на Красной площади, посчастливи-
лось увидеть, что называется, вживую
многих популярных звезд-исполнителей.
Но наверняка не меньше повезло и тем,
кто отправился на областной рэп-фес-
тиваль «Независимость», организован-
ный Комитетом по делам молодёжи в 
г.п. Правдинский перед ДК «СТОРОСС». 

Сюда съехались 13 рэп-команд со всей Мос-
ковской области, а также из Владимира и Набе-
режных Челнов. Пушкинскую землю посетили
команды «Непал», «Беспардонна», «MC
CHANCE», «Лем», «Mad MC’S», «KrukoFF», «Tru
Life», «Klimov Street», «В тени», «Конгломерат»,
«Первый централ». Встречали гостей хозяева фе-

стиваля – рэперы пушкинских команд «Inferno
Squad» и «YOG».

Открыл мероприятие глава г.п. Правдинский
А.И. Кузьменков, а затем начались выступле-
ния команд – свободное творческое проявле-
ние и самовыражение. Все участники  и гости
в итоге остались довольны этим, в буквальном
смысле слова неформальным, концертом, от-
метив, что случайных людей на фестивале не
было, а были только те, кому действительно
интересна рэп-музыка, кто, как говорится, «в
теме». Примечательно, что рэп-фестиваль про-
водится в Пушкинском районе впервые, так
что можно считать музыкальный дебют вполне
успешным. Участники обменялись опытом,
хорошим настроением и – контактной инфор-
мацией для бубущих встреч.

А. БОНДАРЕВА.
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РЭП-ФЕСТИВАЛЬ В ПРАВДИНСКОМ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ 

ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 
ИЗМЕНЕНЫ

Московский филиал ОАО «ЦентрТе-
леком» извещает абонентов об измене-
нии с 1 июля 2008 г. тарифов на предо-
ставление доступа к сети проводного
вещания и пользование радиоточкой.

Стоимость подключения к сети проводного
вещания для абонентов-граждан теперь соста-
вит 40 руб., для абонентов-юридических лиц –
45 руб.

Также увеличивается и плата за пользование
основной радиотрансляционной точкой мощ-
ностью до 1 Вт. С июля 2008 г. абоненты-граж-
дане ежемесячно будут платить 40 руб., абонен-
ты-юридические лица – 45 руб. Кроме того, за
пользование каждым дополнительным Вт мощ-
ности абоненты-граждане заплатят 40 руб., або-
ненты-юридические лица – 45 руб.
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25 июня –
последний

день
ЛЬГОТНОЙ 
ПОДПИСКИ 
на «МАЯК»!

Дорогие наши читатели!

Подписаться вы можете в
любом почтовом отделе-
нии  связи или у нас в ре-
дакции с 9 до 17 часов еже-
дневно (кроме субботы и
воскресенья).

Вниманию ветеранов, 
инвалидов, 

тружеников тыла, 
участников Великой 

Отечественной войны!
Для вас 

льготная полугодовая 
подписка –

за 190 руб.  32 коп.
только до 25 июня!
Подписаться можно во

всех почтовых отделениях и
у нас в редакции при наличии
удостоверения льготника.

Спешите 
подписаться –

остался 
всего 1 день!
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В соответствии с пунктами 1,4,7 ст. 10 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пункта-
ми 1, 3, 5 ст. 6 Закона Московской области от
11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», а также ст. 12 и п. 11 ст. 23
Устава городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской
области на 7 сентября 2008 года.

2. Отменить решение Совета депутатов города Пуш-
кино от 3.04.2008 г. №122/24 «О проведении выборов
главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино Игашова С.Н. В. ЕЛАГИН,

заместитель председателя Совета депутатов г. Пушкино.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 18.06.2008 года № 137/27

«О назначении выборов главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
ДЕТСКИХ САДОВ

Отчасти мы рассчитываем на
поддержку области, но мобили-
зуем и свои ресурсы. Не секрет,
что есть муниципальное имуще-
ство, которое в соответствии с
законодательством предстоит
реализовать для того, чтобы оно
более эффективно использова-
лось. При этом казна получит
дополнительные ресурсы, и эту
программу будем осуществлять. 

Мы должны поработать и с те-
ми организациями, которые раз-
местили коттеджные поселки на
нашей территории. Не все из
этих организаций платят налоги
в полной мере. Мы сейчас про-
рабатываем эти вопросы с нало-
говыми и правоохранительными
органами. Скажу сразу: с теми,
кто правильно отреагирует на
наш призыв разобраться с нало-
гами,  мы будем конструктивно
работать. С теми, кто неправиль-
но, – станем бороться. В общем,
есть твёрдое намерение ужесто-
чить налоговую дисциплину. 

Кстати, у нас многие индиви-
дуальные застройщики давно и
добросовестно платили земель-
ный и другие налоги. Но ввиду
некоторых изменений в налого-
вом законодательстве до них
просто не доходят документы. И
это касается не только налогооб-
ложения… Например, наше на-
селение часто сталкивается с
проблемами, связанными с оп-
ределением границ участков.
Иногда такой вопрос не могут
решить месяцами. Для этого жи-
телю любого нашего поселения
надо обязательно ехать в город
Пушкино. Я сейчас подготовил
документ, с помощью которого
часть полномочий, связанных с
оформлением границ участков, с
их согласованием, передаётся на
места – непосредственно главам
местных поселений. Это нужно
для того, чтобы люди меньше
тратили времени на «хождения
по мукам».

Еще один вопрос – инвести-
ции. Наш район привлекателен
для инвесторов, но в последнее
время они не очень охотно шли
к нам. Почему?

Прежде всего, требуется доб-
рожелательное отношение. Нам
надо понимать, с чем приходит к
нам инвестор. Если  инвестор
хочет решить у нас свои вопро-
сы, мы обязаны выдвинуть ему и
свои предложения с тем, чтобы
он поучаствовал в их реализации
для развития наших территорий.
Эти требования должны быть
адекватными тому объему фи-
нансирования, с которым при-

ходит инвестор. Мало того, мы
четко и однозначно сформули-
руем для него условия, не ме-
нять правила в ходе работ, на-
пример, на стадии проектирова-
ния. Ведь в последние два года
достраивалось только то, что бы-
ло запроектировано 5-7 лет на-
зад. Практически не было ни од-
ного нового объекта! 

А это очень важно для реше-

ния накопившихся социальных
проблем. Одна из них – пробле-
ма детских садов. Некоторые ро-
дители не дождались своей оче-
реди. Повели ребенка в школу,
так и не отправив его в детсад.
Очередь в Пушкино большая –
порядка двух тысяч детей. Мы
обязательно построим несколь-
ко детских садиков! А сейчас
принимаем решения по их уско-
ренному проектированию и
возведению. Обязательно призо-
вём к этому наших инвесторов,
которые будут строить жилые
дома. 

Есть и еще одно – быстрое ре-
шение. Может быть, оно пока-
жется кому-то слишком резким,
но другого выхода у нас нет. Мы
примем решение о возврате по-
мещений детских садов и школ,
которые были перепрофилиро-
ваны в свое время под другие ну-
жды, к их реальному предназна-
чению. В частности, в западной
части города в таком помещении
у нас расположена «Объединен-
ная дирекция ЖКХ». Мы его
вернем под детский сад. Такие
предложения о возврате поме-
щений перепрофилированных
школ и детских садов сейчас
прорабатываем.

ЖКХ, ДОРОГИ, 
РАЗВЯЗКИ
Очень непростая ситуация

сложилась в Пушкинском рай-
оне с жилищно-коммунальным
хозяйством. Наверное, наиболее
остро стоит проблема в западной
части города: там есть знамени-
тая котельная, расположенная
на территории Пушкинского
электромеханического завода. В
свое время она не была оформ-
лена в муниципальную собст-
венность. И мы ведем перегово-
ры о возможном возвращении
этой котельной в собственность
муниципальной власти. Пред-
принимаем меры, чтобы населе-
ние в этом году достойно пере-
зимовало. А затем мы найдем
способ полностью реконструи-

ровать котельную, перевести ее
на газ.

У нас есть проблемы с ЖКХ и
в Софрино, и в других населен-
ных пунктах. По моим оценкам,
программа приведения в поря-
док теплового и водоканализа-
ционного хозяйства требует се-
годня сотен миллионов рублей.
Их еще надо найти. Мы постара-
емся участвовать во всех област-

ных программах, связанных с
подготовкой к зиме. Выскажу
слова благодарности  в адрес гу-
бернатора Московской области
Бориса Всеволодовича Громова.
Он подписал документ, в соот-
ветствии с которым нам выделят
определенные суммы на подго-
товку к зиме. Надо честно ска-
зать, что накопившиеся долги не
позволят и во всем сделать
жизнь людей хорошей и благо-
устроенной, но внутридомовое
хозяйство будет обязательно
приведено в порядок.

С каждой из управляющих
компаний прорабатываем планы:
что-то они будут делать на свои
средства, а где и мы окажем по-
мощь бюджетными ресурсами.
Практически каждый день про-
водим оперативные совещания
по этим вопросам. Я хотел бы об-
ратиться к нашему населению.
Большая часть средств, которые
идут на содержание жилого фон-
да,  поступает от жильцов.  Бла-
годарю добросовестных платель-
щиков! Но есть, к сожалению, та-
кие, которые платят, мягко гово-
ря, нерегулярно.

Мы приняли меры по завер-
шению работ на станции обез-
железивания. Начнем пускона-
ладочные работы. Надеемся, ко
Дню города станция вступит в
строй. Есть предложение прове-
сти этот праздник – День города
– 9 августа.

Что еще ожидает пушкинцев в
ближайшее время? Продолжим
строить круговую развязку на
выезде из Пушкино в сторону
Красноармейска. Работы замо-
рожены, потому что надо было
согласовать проект с владельца-
ми прилегающих земель. Мы
сейчас эту работу завершаем. И
дорожные организации вскоре
приступят к работе. Наметили
реконструкцию улицы Учин-
ской, там предстоит  выполнить
большой объем. Начнем и ре-
монт улиц на западной стороне.

Записал 
А. МАЗУРОВ.
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МОБИЛИЗУЕМ
РЕСУРСЫ!
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ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2008 ГОДА
Принято постановление «Об отчете об исполнении

бюджета Московской области за I квартал 2008 г.».
Документ утверждает отчет об исполнении бюджета

Московской области за I квартал 2008 г. Постановле-
ние разработано на основании новых требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации, который
вступил в силу с 1 января 2008 г. 

Доходы областного бюджета, включая поступления
от бюджетов других уровней, на 1 апреля 2008 года
составили в сумме 48134,6 млн руб., что соответству-
ет 21,1 проц. к утвержденному плану на год. Согласно
аналогичному периоду 2007 г., доходы увеличились на
45,3 проц. или на 15010 млн руб.

За январь-март 2008 года доходная часть бюджета
области сформирована в основном за счет поступле-
ний собственных доходов, объем которых составил
47125,3 млн руб. Рост собственных доходов бюджета
равен 148,7 проц. к аналогичному периоду 2007 г., в
номинальном выражении собственные доходы воз-
росли на 15 438,2 млн руб. 

Областной бюджет на 1 апреля 2008 г. исполнен в
сумме 34 660 млн руб. или 14,1 проц. к плановым
назначениям на год. К соответствующему периоду
2007 г. расходы бюджета выросли в 1,1 раза или на
3805,2 млн руб. 

За первый квартал 2008 г. расходы на социально-
культурную сферу увеличились в сравнении с анало-
гичным периодом 2007 г. на 55,3 проц.. В свою оче-
редь, на 60,3 проц. возросли расходы на здравоохра-
нение, физическую культуру и спорт; на 56,2 проц. – на
социальную политику; на 47,4 проц. – на образование;
на 28, 6 проц. – на культуру, кинематографию и сред-
ства массовой информации. 

Бюджет области на 1 апреля 2008 г. исполнен с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 13474,5
млн руб. 

УСТАНОВЛЕНА ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ ДО 2009 ГОДА 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Одобрено постановление «О выборе порядка полу-
чения в 2008-2009 годах субсидий из федерального
бюджета на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) и ис-
кусственных сооружений на них, в том числе в грани-
цах поселений, муниципальных районов, городских
округов, а также связывающих населенные пункты
сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего
пользования), осуществляемые в рамках реализации
подпрограммы «Автомобильные дороги» федераль-
ной целевой программы «Модернизация транспорт-
ной системы России (2002-2010 гг.)».

Документ устанавливает форму получения в 2008-
2009 годах субсидий из федерального бюджета на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений,
размещенных на указанных территориях. Подобная
мера предпринята в рамках реализации подпрограм-
мы «Автомобильные дороги» федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы
России (2002-2010 гг.)». 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОЙДЁТ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
На заседании правительства региона одобрено по-

становление «О реорганизации государственных обра-
зовательных учреждений среднего и начального про-
фессионального образования Московской области». 

В системе образования Подмосковья путем слияния
двух учреждений будет проведена реорганизация Ба-
лашихинского промышленно-экономического коллед-
жа и профессионального училища № 102. Подобная
мера предпринята с целью оптимизации начального и
среднего профессионального образования Москов-
ской области. Кроме того, при проведении модерни-
зации будут учтены родственные профили подготовки
рабочих специальностей среднего профобразования. 

Также в регионе пройдет реорганизация Москов-
ского областного сельскохозяйственного колледжа и
профессионального училища № 137, которые распо-
ложены в Щелковском районе. Данная мера вызвана
необходимостью рационального использования учеб-
ных зданий образовательных учреждений. Колледж и
училище находятся в одном муниципальном образо-
вании. Слияние двух образовательных учреждений
даст возможность не только учащимся, но и студентам
нового образовательного учреждения обучаться неда-
леко от местожительства. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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У депутатов Мособлдумы пя-
того созыва завершился пер-
вый год работы. Регулярные
встречи с избирателями и отче-
ты перед ними о проделанной
работе давно уже стали взаим-
но приемлемой формой работы
депутата Олега Приймака в за-
крепленных за ним городах и
районах. Интервью с депутатом
О. Приймаком касается его дея-
тельности в Думе и на закреп-
ленных территориях.

– Олег Анатольевич, подошла
дата первого года работы в Мос-
ковской областной Думе в качест-
ве депутата. Чем и какими успе-
хами или трудностями он был на-
полнен? Следует ли сделать вы-
воды на будущее и какие?

– Работу любого депутата, если
только он добросовестно относится
к выполнению своих обязанностей,
можно условно разделить на два
основных направления: это законо-
творческая деятельность непо-
средственно в Думе и работа с из-
бирателями, с жителями округа.
Для депутата законодательного со-
брания очень важно знать, как дей-
ствуют и исполняются принятые за-
коны, какие проблемы возникают
при их применении, какие выявля-
ются недоработки. Я нередко с этой
стороной законотворческой дея-
тельности сталкиваюсь и постоянно
думаю над тем, что необходимо
улучшить. Чтобы точнее знать проб-
лемы, надо быть в гуще людей, ви-
деть жизнь не из кабинета, а непо-
средственно наяву. Поэтому важ-
нейшая часть моей депутатской де-
ятельности – работа с жителями на-
шего округа, в котором я живу сам. 

В каждом городе мы создали об-
щественные приемные, где ежене-
дельно со своими помощниками
ведем прием жителей. На встречах
пытаюсь понять не только частную
проблему, но и общие тенденции.
Веду личные записи. Суммирую.
Слушаю, что говорят наши избира-
тели. Сравниваю запросы и прось-
бы, поступающие ко мне. Ищу пути
их решения с учетом возможно-
стей. Радуюсь, когда удается кому-
то помочь. Где-то чувствую раздра-
жение, когда оказываюсь бессиль-
ным или не способным пробить сте-
ну равнодушия. Но рук не опускаю... 

За 2007 г. мне поступило почти
200 обращений, в том числе более
100 человек принял лично и 92 – об-
ратились письменно. По 112 обра-
щениям даны консультации, разъ-
яснения и советы. Каждое четвер-
тое обращение получило положи-
тельное решение. Не удалось ре-
шить 12 обращений по причине не-
соответствия законам и принятым
нормам или из-за недостатка необ-
ходимых документов и нарушений
правил оформления.

– С какими проблемами чаще
всего приходится сталкиваться?

– Это просьбы помочь оформить
ссуды. Добиться той или иной суб-
сидии, материальной помощи. В
общем – проблемы личного эконо-
мического порядка и социальной
поддержки. Не хочу называть кон-
кретных имен, фамилий и адресов –
люди ко мне обращались за помо-
щью, а не для того, чтобы об их про-
блемах сообщали на страницах га-
зет. Отмечу, что самое большое ко-
личество – более трети – это ост-
рейшие вопросы жилья и улучше-
ния жилищных условий. Есть обра-
щения по поводу социального
обеспечения (6). Это не так уж мно-
го. Значит, на местах органы соц-
обеспечения работают довольно
активно.

По вопросам работы областной
Думы, администрации и местного
самоуправления обращались в
приемные 47 человек. Почти каж-
дое четвертое обращение избира-
телей (а, точнее, 47) потребовало
депутатских запросов в различные
органы. Нужно было и указывать на
допущенные нарушения, и искать
пути положительного решения.
Кроме писем, приходится довольно
часто встречаться с руководителя-
ми городских администраций или
соответствующих служб, исполь-
зуя различные формы взаимодей-
ствия. Удалось положительно ре-
шить 165 обращений и просьб.

К депутату идут с проблемами, а
не с радостными известиями. Кто
идет? Пожилые люди, ветераны.
Молодые и одинокие женщины.
Обиженные на власть, не нашед-
шие понимания... За помощью при-
ходят не только жители, но и руко-
водители школ, детских садов, об-
щественных организаций, предста-
вители рабочих коллективов. Разу-
меется, депутат не раздает кварти-
ры. Его задача – услышать каждого
избирателя, побудить (а если надо,
то и заставить) того или иного чи-
новника или представителя соот-
ветствующей организации сделать
для человека все, что положено по
закону. И хотя удается помочь дале-
ко не всем и не всегда, к депутату
люди приходят, как правило, когда
уже исчерпаны все другие средст-
ва. И дела многих все же удается
сдвинуть с мертвой точки...

– Насколько для Вас важна 
работа в Комитете по аграрной
политике, землепользованию,
природным ресурсам и эколо-
гии?

– Работа в комитете с моими кол-
легами постоянная и очень важная.
Экология. Землепользование. При-

родные ресурсы.  Еженедельно
проходят заседания комитетов.
Здесь работают подготовленные и
знающие эти проблемы люди. Да и
работники аппарата комитета во
многом помогают найти соответст-
вующий материал, провести экс-
пертизу, подготовить документы,
проекты решений. Поскольку мне
поручено работать в данном коми-
тете, я хотел бы остановиться на его
работе и особенно на проблемах
экологии...

К сожалению, не только специа-
листы, но и все граждане воочию
убеждаются, что ситуация в сфере
обращения с отходами производст-

ва и потребления в Московской об-
ласти становится все более напря-
женной, нередко выходит из-под
контроля. Между тем нагрузка на
территорию Московской области
по удельному показателю объема
захоронения отходов с каждым го-
дом увеличивается.

Наш комитет осенью 2007 года
заслушал Министерство экологии и
природопользования области о
том, как реализуется принятый За-
кон «Об отходах производства и по-
требления в Московской области».
С информационным сообщением
по данному вопросу выступил заме-
ститель министра экологии и при-
родопользования Правительства
Московской области О. Петруков. В
своем выступлении он охарактери-
зовал сложившуюся ситуацию.
Приведенные цифры сами говорят
за себя. На территории Московской
области ежегодно размещается
около 7 млн тонн твердых бытовых
отходов (ТБО), из них – около 4 млн
тонн образует Москва и около 3 млн
тонн – Московская область. Основ-
ной способ размещения отходов –
захоронение на полигонах, которые
в большинстве случаев эксплуати-

руются с нарушением природоох-
ранного законодательства. Срок
эксплуатации полигонов в боль-
шинстве районов Московской об-
ласти близок к завершению (поли-
гоны Саларьево, Торбеево, Домо-
дедовский). Слабый контроль пото-
ков ТБО приводит к тому, что часть
из них размещается несанкциони-
рованно, в том числе в карьерах. В
настоящее время на территории
Московской области в рамках реа-
лизации Постановления Прави-
тельства Московской области от
22.04.2004 г. № 232/15 «Утилизация
и переработка бытовых отходов на
территории Московской области на

период 2004-2010 годов» функцио-
нирует 16 мусоросортировочных
линий, в том числе на территориях
Щелковского, Люберецкого рай-
онов, городе Королеве. Сортировка
отходов осуществляется вручную,
выход вторсырья, как правило, не
превышает 8-15 проц. 

Обсуждение этого вопроса в 
комитете помогла найти приемле-
мое решение, которое с учетом
всех факторов осуществляется. В
частности, предлагается к 2010 г.
создать на территории Московской
области на более удаленном от Мо-
сквы расстоянии (за 100 км) не-
сколько новых мест общей площа-
дью в 200 га для размещения отхо-
дов. Будет построено восемь сов-
ременных комплексов по мусоро-
сортировке и мусорокомпактиро-
ванию производительностью до
500 тыс. тонн каждый. Предложен и
ряд конкретных шагов по широкому
внедрению селективного сбора от-
ходов как от населения, так и от не-
жилого сектора.

Есть хорошее правило: чисто не
только там, где постоянно убирают,
но и там, где меньше сорят, забо-
тятся о том, чтобы и отходы произ-
водства при определенной обра-
ботке и разделении вторично ис-
пользовались.

Беседовала 
А. КРАСНОГОРСКАЯ.

На снимке: поездка по фермам
Подмосковья – министр сельского
хозяйства и продовольствия Мос-
ковской области Николай Савенко,
депутаты МОД Иван Чарышкин,
Олег Приймак.

Фото О. Груздева.

К сведению избирателей:
в г. Пушкино работает Обществен-
ная приёмная депутата О. Прий-
мака (ул. Некрасова, 5, каб. 35;
тел. 533-46-59). Режим работы: 
каждый четверг, с 16 до 18.00.

Олег ПРИЙМАК: «Задача депутата –
услышать каждого избирателя»

Из биографии: О. Приймак родился 7 сентября 1964 г. в городе Смела Черкасской области.
В 1988 г. окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, где наряду с военным об-

разованием получил специальность инженера по эксплуатации автомобильной техники. После учебы
был направлен в г. Реутов, где проходил службу от командира взвода до командира роты спецподраз-
деления “Витязь”. Принимал участие в локализации местных национальных конфликтов в ряде горячих
точек на Кавказе и в Средней Азии. За годы службы был отмечен благодарностями министра Внутрен-
них дел СССР и командующего войсками. Награжден знаком «За отличную службу МВД», медалью 
«3а отличную службу по охране общественного порядка». В 1995 г. стал одним из организаторов 
и учредителей Фонда социальной поддержки ветеранов подразделений спецназначения и спец-
служб, избран вице-президентом этого фонда.

Закончил вечернее отделение Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». 
В 2007 г. избран депутатом Московской областной Думы. Член фракции КПРФ, работает в составе 
Комитета по аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и экологии. В закреплен-
ный за депутатом округ входят города Королев, Красноармейск, Ивантеевка, Балашиха, Железнодо-
рожный, Реутов, Юбилейный и Пушкинский муниципальный район.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯСТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Анатолий Николаевич про
холодильники знает все, на-
чиная с первых советских ма-
рок «Газоаппарат» и «ЗИС»,
которые еще кое-где сохрани-
лись, и люди ими (представь-
те себе!) пользуются, и закан-
чивая самыми модными и
«навороченными». Пока мас-
тер чинил мой заслуженный
ЗИЛ, я со свойственным жур-
налистам любопытством зада-
вала вопросы, относящиеся и
к новым маркам, и к сервису.
По словам Болотина, совре-
менные холодильники (кото-
рые по средней цене) ломают-
ся довольно часто, а служат
меньше, чем простые и раци-
ональные агрегаты советских
времен. У большинства пожи-
лых людей нет возможности
купить новый, а старые никто
чинить не берется: это дело
неприбыльное и неблагодар-
ное – запчасти давно на них
не выпускают, здесь смекалка
и техническая фантазия тре-
буются, чтобы все снова зара-
ботало. Помогает мастеру в
этом трудном деле доскональ-
ное знание всех деталей и всех
моделей.

– Не могу я отказать ба-
бушкам, которые ко мне всю
жизнь обращаются, – гово-
рит мастер. – Кто же им по-
может? Тут надо знать, из че-
го запчасти подобрать, Кули-
биным быть приходится. На
нас иногда обижаются, что
мы ехать в дальние уголки
района не хотим, чтобы ста-
рый холодильник починить.
А что обижаться? Нам никто
поблажек не делает, хотя мы
и оказываем населению со-
циально значимую услугу. За
аренду помещения, где наша
мастерская, мы по полному
тарифу платим, скидок не да-
ют. Плюс отопление и элект-
ричество, которые постоянно
дорожают. Расходы на бензин
тоже немалые, чтобы в садо-
вые товарищества и деревни
добраться. Полдня потеряешь
на такую поездку: сначала
«диагностировать», потом
запчасти найти, обратно при-
ехать и время на ремонт по-
тратить. А деньги когда зара-

батывать? Семью ведь кор-
мить надо! Наши бабушки ре-
альную стоимость услуги оп-
лачивать не в состоянии. Ре-
монт старых холодильников
– это почти благотворитель-
ность с нашей стороны, пото-
му что часто мы только стои-
мость деталей и работы опла-
тить просим, а бензин и нор-
мо-час уже не считаем. 

Я, в свою очередь, расска-
зала, почему не хочу со своим
заслуженным «ЗИЛом» рас-
ставаться: по сравнению с
моим новым холодильником
(не самым дорогим, конечно,
но и не самым простым, ко-
торый я приобрела пять лет
назад в надежде, что мне не
придется заниматься его нуд-
ным «размораживанием» –
эта процедура весь день зани-
мает), мой старый друг гораз-
до гигиеничнее – не впиты-
вает никаких запахов, полки
и детали в нем металличе-
ские, а не пластмассовые (у
моего «новичка» уже нет од-

ной, она не выдержала тяже-
сти кастрюли). Продукты в
моем «ЗИЛе» не заветревают-
ся и лучше сохраняются. Све-
жие фрукты и овощи в кон-
тейнерах внизу моего совре-
менного агрегата замерзают,
как только я ставлю моро-
зильную камеру на режим
глубокой заморозки. А уж ес-
ли в отпуск уехал и какие-то
продукты забыл, то въевший-
ся запах потом никаким
мытьем и отдушками не вы-
ведешь. Мастер со мной сог-
ласился и добавил, что совре-
менные агрегаты такого уров-
ня надежности и гигиенично-
сти, как наши старые холо-
дильники, теперь стоят доста-
точно дорого. К тому же у
«старичков» есть серьезное
преимущество: они выдержи-
вают большие перепады на-
пряжения, что очень актуаль-
но для дачи, где соседи и мы
сами постоянно что-то ко-
сим, пилим и сверлим элект-
роинструментами. 

Так что, дорогие потребите-
ли услуг, хочу сказать в за-
ключение: не надо спешить
избавляться от старого на-
дежного друга семьи. Надо
лишь помнить, что ремонт
его обойдется недешево, и
быть готовым этот ремонт
оплачивать. Расставаясь с на-
стоящим мастером своего де-
ла, я с надеждой спросила, не
сможет ли он мне и резину на
дверце поменять, ведь от нее
напрямую зависит, как часто
мне процедуру «разморозки»
проводить придется. И он от-
крыл мне профессиональную
тайну: оказывается, есть еще
в Москве одна фирма, где
можно кое-какие детали к
старым моделям подобрать,
если хорошо в них разбира-

ешься, в том числе резину.

И тогда я подумала, что

есть в нашей жизни еще вра-

чи, которые простыми и не-

дорогими «старыми» лекарст-

вами лечат людей. Есть апте-

кари, которые считают нуж-

ным иметь эти лекарства в ас-

сортименте, несмотря на то,

что на них не заработаешь. И

есть настоящие мастера сво-

его дела, которые умеют це-

нить и чинить простую и на-

дежную, как автомат Калаш-

никова, бытовую технику.

Анатолий Николаевич Боло-

тин – один из них. А «Сне-

жинка» – единственная мас-

терская в Пушкинском рай-

оне, которой «ретро» по пле-

чу. Почему бы Комитету раз-

вития потребительского рын-

ка и услуг не похлопотать пе-

ред администрацией о льго-

тах по аренде для таких соци-

ально значимых предпри-

ятий?! Чтобы «Снежинка» не

растаяла… 

У меня на даче сломался холодильник… Если вашему
холодильнику лет столько же, сколько и вам, то будет
понятен весь ужас этой ситуации.

Обзвонив по объявлениям в рекламе всех, кто предла-
гал услуги по ремонту бытовой техники, я с разочарова-
нием узнала, что «ЗИЛ» 1985 года, доставшийся мне в
свое время по большому «блату», ремонту не подлежит,
поскольку запчастей для него уже практически не най-
ти. Приуныв, я побрела к соседке, проситься «на по-
стой» со своими продуктами, пока не найду выход из со-
здавшейся ситуации. Посочувствовав мне, соседка спро-
сила, звонила ли я в «Снежинку»? Номера телефона у
меня под рукой не оказалось, и моя всезнающая тетя
Валя объяснила, как найти: «На улице Некрасова, на-
против ДК. Они испокон веков там находятся. Ты что,
не знаешь?» Надеясь на удачу, я примчалась в мастер-
скую и, на свое счастье, попала к мастеру Анатолию
Николаевичу Болотину, который, как оказалось, рабо-
тает в «Снежинке» 33 года – со дня ее основания. 

ЕСЛИ «СНЕЖИНКА» НЕ РАСТАЕТ…

И очень кстати, потому что жите-
лям близлежащих домов приходи-
лось за всякой хозяйственной мело-
чью типа лампочек, мусорных паке-
тов и тазиков, не говоря уже об элек-
троинструменте, сантехнике или са-
довом инвентаре, ходить к станции,
на ул. Розанова или, как мне, ездить
в Тарасовку.

Ведра, тазы, садово-парковый ин-
вентарь, щетки, швабры, веники, ве-
ревки, стремянки, тачки, грабли, ло-
паты, бытовая химия – вот что я к
своей радости увидела в новом мага-
зине в большом ассортименте, зайдя
купить мусорные пакеты.

Есть также отдел бытовой химии и
электрики, где продаются кабель,
провода, розетки, люстры, бра, тор-
шеры, настольные лампы, ручные
фонари в большом ассортименте,
выключатели, счетчики, автоматы,

электроустановочные ящики, све-
тильники уличные, промышленные
и бытовые, то есть всё, что нужно для
монтажа электрообеспечения.

Большой выбор инструмента: дре-
ли, шуруповерты, клеевые пистоле-
ты, перфораторы, лобзики, паяльни-
ки, рубанки, шлифовальные маши-
ны, электропилы всех видов и газо-
нокосилки. Отвертки, молотки, пи-
лы, сверла, буры, стройкрепеж (са-
морезы, болты, гвозди), кисти, вали-
ки. Глаза разбегаются! Всё нужно и
всё хочется. 

Для беспечного дачного отдыха и
туризма тоже кое-что есть: мангалы,
шампуры, коптильни и всё, что к
ним требуется (уголь, щепа ольховая,
«розжиг» и т.п.).

Как заверил меня директор магази-
на, очень скоро откроются отделы
сантехники и отделочных материа-

лов, где будут обои и сухие смеси, ла-
кокрасочные, клеевые и прочие из-
делия. И, надо сказать, весьма кста-
ти: ведь лето – это не только время
отпусков, но и время стройки, ре-
монта, благоустройства жилья и да-
чи. И хорошо, когда любую хозяйст-

венную мелочь и не мелочь тоже
можно купить рядом с домом.

Удобно, что магазин работает без
выходных и перерыва на обед, с 9 до
20 часов. И совсем сказочно, что це-
ны на товары такие же, как на тара-
совском рынке – сама проверяла! 

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.         Фото В. Соловьёва.

ХОЗТОВАРОВ – БОЛЬШЕ,
МАГАЗИНЫ – БЛИЖЕ!

Новый магазин хозяйственных товаров открылся в центре
Пушкино на пересечении ул. Чехова и Московского проспекта, 
в подвальном помещении «Дома обуви».
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АВАНТЮРИЗМ У НИХ 
В КРОВИ
Пожалуй, люди, занимающиеся спор-

тивным ориентированием, сродни кла-
доискателям, готовым в поисках приклю-
чений прочесывать леса и поля, преодо-
левать холмы и болота, отыскивая завет-
ные «сокровища» – призмы, сверкающие
в зелени белыми и оранжевыми гранями.
Авантюризм искрится в глазах спортсме-
нов, для которых ориентирование не
просто приятное времяпрепровождение,
скорее – образ жизни. Именно такой, с
«горящими» глазами, увидела я впервые
Ольгу Александровну Бородину –  руко-
водителя секции спортивного ориенти-
рования и преподавателя физической
культуры в Черкизовской средней школе.
Ее переполняет энтузиазм, которым за-
ражаются и воспитанники. За ней они го-
товы отправиться хоть на край света и,
поверьте, способны его отыскать, воору-
жившись лишь картой и компасом.

Будучи студенткой педагогического
института, Ольга Бородина попала в сек-
цию спортивного ориентирования, а по-
том в сборную команду вуза. В один пре-
красный момент поняла, что ориентиро-
вание ей ближе, чем избранная для изу-
чения и преподавания математика. Так,
благодаря энтузиазму одного человека
(но при поддержке многих) в нашем рай-
оне уже три года развивается этот вид
спорта. 

Ребята, посещающие секцию, абсо-
лютно разные – и по возрасту, и по тем-
пераменту, и по увлечениям. Но это не
мешает им быть командой. Ведь вместе
они прошли столько дистанций, приняли
участие в таком количестве соревнова-
ний, побывали в стольких уголках стра-
ны, что наверняка будет, что вспомнить в
будущем.

БЫЛЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Во время весенних каникул, когда в

Подмосковье еще можно было кататься
на лыжах, сборная команда Пушкинского
района по спортивному ориентированию
под руководством О. А. Бородиной от-
правилась на учебно-тренировочный
сбор в Сочи. 

Уже проснувшаяся от короткой зимы
природа Краснодарского края радовала
пышным цветом акаций и магнолий, на
неделю можно было забыть об опосты-
левших за зиму куртках, шапках и шар-
фах. Сам город, дышащий атмосферой
грядущей олимпиады, располагал к ин-
тенсивным тренировкам. Пушкинцы на-
ряду с пятью сотнями спортсменов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Воронежа, Рязани, Челябин-
ска, Уфы, Ростовской области, Красно-
дарского, Ставропольского краев и дру-

гих регионов России приняли участие в
VI традиционных открытых соревновани-
ях по спортивному ориентированию
«Черное море-2008». Для наших ребят
эти состязания оказались одними из са-
мых сложных в их жизни. Благодаря
большому количеству скальных выходов,
изобилию крутых склонов и сильной ка-
менистости дистанцию никак нельзя бы-
ло отнести к разряду легкопроходимых.

Да и погодные условия выдались не са-
мые благоприятные: из-за непрекраща-
ющегося дождя горные ручьи преврати-
лись в настоящие реки, и спортсмены не
всегда успевали даже как следует просу-
шить одежду и обувь. Зато, пройдя такую
«школу жизни» на черноморском побере-
жье, команда вернулась в родное Пушки-
но во всеоружии.

В последние выходные апреля ребята
приняли участие в традиционных сорев-
нованиях «Московский компас-2008»,
проходивших в Лыткарино. Это самые
крупные в России многодневные сорев-
нования по ориентированию, проводив-
шиеся в нынешнем году уже в семнадца-
тый раз. За два дня на дистанции вышло
более двух с половиной тысяч человек в
возрасте от 7 до 85 лет. А на специальных
дистанциях, предназначенных для роди-
телей с детьми, встречались участники,
которым едва исполнилось два года. 

Всего же организаторами «Московско-
го компаса» были подготовлены трассы

для пятидесяти трех возрастных групп, в
каждой из которых награждались призе-
ры и победители. Помимо детских и юно-
шеских, а также групп ветеранов, в со-
ревнованиях приняли участие и сильней-
шие спортсмены, члены сборных команд
многих регионов страны, которые прохо-
дили специальные усложнённые дистан-
ции, включающие в себя такие элемен-
ты, как «ромашка» и «спортивный лаби-

ринт». Но это – высший пилотаж,
до которого нашим ребятам по-
ка еще далеко. Зато со своими
заданиями они справились ус-
пешно. В группе М-10 Лёша Куч-
ма занял четвертое место,  за-
служив честь подняться на пье-
дестал в составе шестерых на-
граждаемых в этой возрастной
группе мальчишек.

Неделей позже, в дни майских
праздников, сборная команда
Пушкинского района уже участ-
вовала в следующих соревнова-
ниях – «XL юбилейная майская
многодневка». В этом году впер-
вые была организована дистан-
ция для самых маленьких – мар-
кированная трасса, на которой
наши юные спортсмены – бра-
тья Алексей и Владимир Кучма –
заняли третье и четвертое мес-
та. Для Вовы стали успешными и
следующие соревнования, по-
священные Дню Победы, в кото-
рых он сумел завоевать сереб-
ряную награду. По традиции,
проводились они в Измайлов-
ском парке культуры и отдыха
силами ветеранов ориентирова-
ния и участников Великой Оте-
чественной войны. Ориентиро-

вание по выбору (а именно этот класс
дистанции предстояло пройти) – наибо-
лее свободный, каждый участник сам оп-
ределяет последовательность поиска
контрольных пунктов. С легкостью и за
короткий срок преодолела трассу Поли-
на Смагина, став победительницей в
своей группе (Ж-14). Еще бы! Ведь за
плечами у этой девушки десятки стартов,
на которых она завоевала не только на-
грады, но и первый спортивный разряд.
Эти соревнования стали для юной спорт-
сменки «разминкой» перед Первенством
России, проходившем с 10 по 16 мая в
«Смоленском поозёрье», куда ей вместе
с тренером на следующий день предсто-
яла долгая дорога…

Очередные массовые соревнования,
«Российский Азимут», прошли 18 мая в
Яхроме.  Туда пушкинские спортсмены
вновь ехали большой командой. Состя-
заться пришлось с сильными конкурен-
тами – спортсменами из Дмитрова, Дол-
гопрудного, Дубны, Химок, Лыткарино,

Сергиева Посада и Москвы. Результат
оказался достойным: Аня Филиппова и
Диана Парамонова заняли в своей воз-
растной группе 5-ю и 6-ю строки турнир-
ной таблицы, а Полине Смагиной вновь
удалось взойти на высшую ступень пье-
дестала.

В следующие выходные ребята отстаи-
вали честь района на Первенстве Мос-
ковской области по спортивному ориен-
тированию «Золото Сенежа». Соревно-
вания проходили в пос. Менделеево
Солнечногорского района. Самым при-
ятным стало то, что победителей среди
спортсменов-профессионалов в группах
«МЖ Элита» наградили медалями из чис-
того золота, серебра и бронзы, по фор-
ме напоминающими компас. Нашим ре-
бятам хотя и далековато пока до элитных
групп, но в своих они не промах – Юра
Егоров стал победителем соревнований
в группе М-12.

И это далеко не все состязания, в кото-
рых пушкинцы приняли участие в этом
сезоне…

ВПЕРЕДИ – 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Тем, кто попал в секцию к Ольге Боро-

диной, можно действительно позавидо-
вать. Многие ли могут похвастать тем,
что в юные годы объездили все Подмо-
сковье, не раз бывали за его пределами?
Познакомились с живописнейшими
уголками нашей страны, подружились с
единомышленниками из самых дальних
городов России. Не раз восходили на
пьедестал почета, держали в руках чест-
но завоеванные кубки и пробовали на
зуб «золото» медалей. Кроме того, каж-
дый из спортсменов приобрел и чисто
житейские навыки, например, способ-
ность не заблудиться в абсолютно не-
знакомом городе, развил в себе такие
важные качества, как сила воли, выдерж-
ка, стойкость, выносливость, скорость
мышления. И что еще немаловажно – бо-
леют ребята гораздо реже своих сверст-
ников. 

Хочется пожелать всем, кто занима-
ется спортивным ориентированием,
навсегда сберечь тот энтузиазм, ту
энергию, тот шквал положительных
эмоций, которые рождаются в сердце
спортсмена после пройденной дистан-
ции. Пусть каждый успешно пройден-
ный финиш становится стартом для но-
вых соревнований, для новых впечатле-
ний и открытий. 

К. ЕРМОЛОВА.

На снимках: на дистанции всегда есть
время остановиться и подумать; им по-
корился «Российский Азимут» – О. А. Бо-
родина, А. Филиппова, Д. Парамонова и
П. Смагина.

Спорт – понятие многогранное. Это и динамичный футбол, и интеллектуальные
шахматы, и неспешный гольф, и изящная гимнастика, и многое другое. Но сего-
дня речь пойдет о чуть менее распространенном, чем ставшие привычными для
пушкинцев, к примеру, гребля на байдарках и каноэ или биатлон, но при этом не
менее значимом – спортивном ориентировании. 

Суть его заключается в следующем: участники соревнований лишь при помо-
щи карты и компаса должны пройти контрольные пункты, расположенные на ме-
стности, как правило, за короткий промежуток времени, набрав при этом макси-
мальное количество баллов. Существует несколько разновидностей этого вида
спорта: ориентирование в заданном направлении, по выбору, по маркированной
трассе, по тропам (для лиц с ограниченными возможностями), рогейн (команд-
ное или патрульное прохождение дистанции). Также существует деление по спо-
собу передвижения – бегом, на лыжах, на велосипедах, а также пешком или на
колясках. Таким образом, один и тот же вид спорта может принимать совершен-
но разные формы: от получасового спринта до суточной велогонки.

НА КРАЙ СВЕТА – 
ПО КОМПАСУ…
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Московский проспект, 12/2
����������� ���������

Организатор конкурса – АДМИНИСТРАЦИЯ  ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
Конкурсная комиссия администрации Пушкинского муниципального района извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на  выполнение

пассажирских перевозок коммерческим транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения Пушкинского муниципального района в 2008 году.
Конкурс состоится 25.07.2008 г., в 12.00, по адресу: Московский проспект, дом 12/2, 3-й этаж, комната № 32.

Лот № 1. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента заключения договора

Лот № 2. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента заключения договора

Лот № 3. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента заключения договора

Лот № 4. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента заключения договора

Конкурс проводится по перечню внутримуниципальных маршрутов, зарегистрированному в Реестре маршрутов регулярного сообщения Московской области.
Тарифы на выполнение коммерческих пассажирских перевозок должны соответствовать Постановлению Правительства Московской области от 17.12.2007 г. № 969/46 «О

тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом общего пользования».
В добровольном порядке предусмотреть возможность перевозки обладателей социальной карты жителя Московской области.
Ознакомление претендентов с паспортом маршрута (маршрутов), формой заявки, перечнем документов, требованиями к претендентам, условиями проведения конкурса,

а также типовым договором на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения, приём заявок и документов на участие в конкурсе про-
водится с 25.06 2008 г. по 25.07.2008 г. по адресу: пр. Розанова, д. 7 (по рабочим дням – с 9 до 13.00, с 14 до 18.00 и 25.07.2008 г. – с 9 до 11.00). Тел. для справок – 993-52-61
(руководитель секретариата комиссии В. И. Пронин).

Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 25.07.2008 г., в 12 часов, по адресу: Московский пр. 12/2 (3-й этаж, комната 32).

* Примечание: 
ОМВ – автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 чел. включительно);
МВ II – автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел. включительно);
II – в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена.

Информационное извещение
о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок 

по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения на территории Пушкинского муниципального района
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Муниципальный заказчик: Управление образова-
ния администрации Пушкинского муниципального
района; 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, дом 29; телефон 993-43-84.

Предмет аукциона: закупка товаров для нужд об-
разовательных учреждений Пушкинского муници-
пального района:

Лот №1. Закупка художественной и справочно-эн-
циклопедической литературы.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 1 910, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Закупка мебели.
Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта – 1 146, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 
Лот №3. Закупка промышленного оборудования.
Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта – 1 530, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 
Место поставки продукции: по адресам образо-

вательных учреждений.
Перечень, объем, технические характеристики

и потребительские свойства закупаемой продук-
ции указаны в аукционной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона
не позднее, чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукциона. Изменение
предмета аукциона не допускается. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона должно быть опубликова-
но в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукци-
онной документации:

– аукционная документация предоставляется со
дня ее размещения на официальном сайте до 16 ию-
ля 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9
до 16 часов 45 минут; 

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

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александров-
на, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, адми-

нистрация Пушкинского муниципального района 
Московской области, кабинет № 205;

– 24 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, 
признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного 
документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

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

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 июня)

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.);

● 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.

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.

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.

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦОВ ПРОД. и ПРОМТОВАРОВ
с местной пропиской, можно работоспособного пенсионного воз-
раста, на летний период, без вредных привычек. Режим работы и
зарплата при собеседовании. Соцпакет гарантирован. Обращать-
ся: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33. Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ в центре г. Пушкино
срочно требуются ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК,

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР со знанием 1C
торговля-склад (Пушкино, Ивантеевка).

Тел. 8-910-447-74-77.

МУКОМОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу:
– БУХГАЛТЕРА-КАССИРА

(требования: знание Word Excel 1C);
– ЭЛЕКТРИКА.

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

требуется ИНЖЕНЕР
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ.
Зарплата – по собеседованию.
Телефон 223-35-01 (доб. 139).

Адрес: пос. Лесной МО, ул. Советская, д. 2.
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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).

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЕ требуется на работу
БУХГАЛТЕР без ограничения по возрасту.

Зарплата по итогам собеседования.
Контактные телефоны: 8-905-544-59-06, Людмила;

8-926-351-71-61, Игорь Владимирович.

О О О  « Г Е О С Е Р В И С »О О О  « Г Е О С Е Р В И С »
24, 25 июня

ПРОВОДИТ межевание и геодезию
земельных участков

в СНТ “Ромашка – Софрино”:
№№ 1, 1а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25,

26, 28, 29, 33, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 50,
54, 56, 58, 62, 63, 69, 71, 73, 79, 80а, 81, 47, 49.

Тел. для справок – 8-909-946-74-85.

На постоянную работу в г. Пушкино требуются:
ИНЖЕНЕР (муж., высшее профессиональное) –

зарплата по результатам собеседования;

КОНТРОЛЁР (жен., среднее профессиональ-
ное) – зарплата по результатам собеседования;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР (муж., среднее профессио-
нальное) – зарплата по результатам собеседования.

Адрес: г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17. Тел. 993-32-58.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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

Единая комиссия по подрядным работам администра-
ции Пушкинского муниципального района подвела итоги
открытого конкурса по выбору Претендента на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение
подрядных работ для нужд Управления образования 
администрации Пушкинского муниципального района.

Извещение о проведении конкурса было опубликова-
но в газете «Маяк» от 06.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкур-
се комиссия приняла решение заключить муниципаль-
ный контракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе по Лоту № 2
«Выполнение работ по подготовке инженерной инфра-
структуры системы отопления, водоснабжения, канали-
зации в образовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района», – ООО «Сантехстрой»
141200, г. Пушкино МО, ул. Боголюбская, д. 11 на сумму
11 700 000 (одиннадцать миллионов семьсот тысяч)
рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?
éÌ ·Ó¯ÂÌ ËÎË ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛?

èÓÏÓ„ËÚÂ Â·fiÌÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò!
Ç‡¯ Á‚ÓÌÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ!

Тел. 8 (916)21-007-91
(круглосуточно).


