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У мемориала «Скорбящая
мать» в г. Пушкино состоя-
лась торжественная церемо-
ния, посвященная дню начала
Великой Отечественной вой-
ны. У Вечного огня собрались
ветераны, молодежь, предста-
вители общественных органи-
заций. К ним обратился испол-
няющий обязанности главы
Пушкинского муниципального
района В. В. Лисин.

– Дорогие земляки! – сказал Вик-
тор Васильевич. – Непросто нам
вспоминать самые тяжелые годы на-
шей истории. 22 июня был нанесен
вероломный удар по территории Со-
ветского Союза. Цель гитлеровской
Германии была в том, чтобы не толь-
ко захватить территорию, но и уничтожить наш народ.
Только ценой неимоверных усилий люди смогли изменить
ход войны и победить. Мы бесконечно скорбим по тем, кто
не вернулся с полей сражений! Это благодаря им мы живем
сегодня в нашей прекрасной стране, движемся вперед.
Вечная память героям!

Перед земляками выступила и член Совета ветеранов,
Почетный гражданин Пушкинского муниципального рай-
она Н. В. Михайлова. 

– Нужно, чтобы молодежь с уважением относилась к
тем, кто проливал кровь на фронте, работал в тылу, – ска-
зала Нина Васильевна, – чтобы наше подрастающее поко-
ление стремилось делать только добрые, хорошие дела!
Мирного всем неба и счастья!

Настоятель Боголюбской церкви, протоиерей Иоанн
Клименко говорил о тех, кто принёс себя в жертву за наш
великий народ, за будущее. Говорил он и о том, что многое

не удалось сберечь, что мы теряем сегодня любовь и брат-
ство между народами. Теряем нравственность, присущий
нам боевой дух. По словам отца Иоанна, сейчас идет дру-
гая война – война нравственная, психологическая. Но рус-
ский народ тем и отличается, что может всегда дать отпор
любому врагу.

Первыми цветы к памятнику возложили ветеран войны
Виктор Васильевич Королёв и исполняющий обязанности
главы Пушкинского муниципального района Виктор Ва-
сильевич Лисин. Затем печальную процедуру возложения
венков продолжили молодежь, ветераны, жители города и
района. Память погибших в Великой Отечественной войне
почтили минутой молчания.

А. МАЗУРОВ.
На снимке: и. о. главы Пушкинского муниципального района

В. В. Лисин и председатель Совета ветеранов Л. Д. Хорева 
с участниками Великой Отечественной войны.

Фото В. Соловьева.

В  Ч Е С Т Ь  Г Е Р О Е ВВ  Ч Е С Т Ь  Г Е Р О Е В

«Школьные 
годы чудесные»

Впервые под таким назва-
нием пройдёт районный вы-
пускной бал.

Во Дворце спорта «Пушки-
но»  27 июня, в 18.00, под звуки
«Школьного вальса» начнется
праздник.  Выпускников позд-
равят и. о. главы Пушкинского
муниципального района В. В.
Лисин; депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Д. В. Саб-
лин; депутат Московской об-
ластной Думы С. Н. Князев;
сотрудники Управления обра-
зования, классные руководите-
ли, учителя и родители. Для
наших выпускников прозвучит
последний звонок. Приглаше-
ны звезды российской эстра-
ды.  В  программе – молодеж-
ная дискотека. А в 22.00 с бере-
га реки Серебрянки прогремит
праздничный салют. 

УНИКАЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 

МАТЧ
состоится 26 июня, в 18.00, на
футбольном поле физкультурно-
спортивного комплекса «Пушки-
но» по адресу: ул. 50 лет Ком-
сомола, 26.

Встретятся команды депута-
тов Московской областной Ду-
мы и сотрудников администра-
ции Пушкинского муниципаль-
ного района. 

Ждем всех желающих! Матч
состоится при любой погоде!

«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»
Праздник в честь  

Дня молодёжи
Он начнется 28 июня, с 13

часов, на Советской площади 
г. Пушкино, а участниками его
станут молодёжный актив
Пушкинского района, члены
молодёжного парламента, сту-
денты, учащиеся школ, пред-
ставители вузов, муниципаль-
ных образований района, 
молодые учителя, спортсмены,
предприниматели,  члены 
ВООД «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
депутаты, сотрудники Комите-
та по делам молодёжи.

Откроется действо веселой
программой для детей. С 15 до
17.00 эстафету примут моло-
дёжные коллективы — будет
звучать рэп, «крутиться» брэйк,
радовать своим многоцветием
граффити. В программе празд-
ника — спортивные соревно-
вания, клоунада, выступление
творческих коллективов Рос-
сийского госуниверситета ту-
ризма и команд КВН. Попри-
ветствовать молодёжь придут
представители Пушкинской
администрации, почётные гос-
ти. Торжественная часть будет
сопровождаться чествованием
молодоженов и вручением
паспортов. Но какой День мо-
лодёжи без музыки и веселья?!
В 19.30 состоится гала-концерт
творческих коллективов района,
а в 20.30 ожидается большой
концерт звёзд российской эстра-
ды. В честь нашей молодёжи
прогремит и праздничный ве-
черний салют.

Приходите 28 июня на Со-
ветскую площадь! Хорошее
настроение вам обеспечат!

Мособлдума внесла измене-
ния в Закон Московской облас-
ти «Об аренде имущества, на-
ходящегося в собственности
Московской области». 

Закон об аренде среди прочих норм
устанавливает формулу расчета аренд-
ной платы за помещения, находящие-
ся в областной собственности. Размер
арендной платы зависит от площади
занимаемого помещения, места рас-
положения и качества помещения, а
также от вида деятельности арендато-
ра. То есть для ряда организаций, за-
нимающихся социально значимыми
видами деятельности, установлен бо-
лее низкий размер арендной платы по
отношению к организациям коммер-
ческим, высокодоходным.

В частности, в соответствии со
статьей 11 Закона, в случае, если арен-
датором областной собственности вы-
ступают организации, осуществляю-
щие ремонт и эксплуатацию государ-
ственного или муниципального жило-
го фонда, то при исчислении аренд-
ной платы для них применяется пони-
жающий коэффициент, равный 0,5.

Активно осуществляемая привати-
зация жилого фонда приводит к тому,
что в одном и том же многоквартир-
ном доме оказываются помещения,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, и по-
мещения, перешедшие в собствен-
ность граждан, причем доля послед-
них неуклонно повышается. Таким
образом, организация, традиционно
обслуживающая данный дом, пере-
стает формально считаться организа-
цией, подпадающей под действие ста-
тьи 11 областного Закона. Для нее
размер арендной платы должен быть
пересчитан, то есть ее расходы на оп-
лату занимаемого помещения увели-
чиваются в два раза, что не может не
отразиться на стоимости оказывае-
мых ею услуг. В случае, если собст-
венники помещений еще не образо-
вали товарищества, органы, осущест-
вляющие управление государствен-
ным имуществом, еще могут принять
решение о неповышении арендной
платы, но если товарищество собст-
венников жилья создано, вопрос ре-
шается однозначно.

Как сообщил заместитель председа-

теля Комитета по экономической и
инновационной политике Павел Гру-
динин, чтобы выровнять ситуацию, то
есть поставить в равные условия раз-
личные хозяйствующие субъекты, за-
нимающиеся содержанием и ремон-
том жилищного фонда, и поддержать
процессы становления товариществ
собственников жилья, и было внесено
изменение в Закон Московской обла-
сти «Об аренде имущества, находяще-
гося в собственности Московской 
области». 

Отныне независимо от формы соб-
ственности на жилые помещения в
многоквартирных домах любые орга-
низации, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами (не-
зависимо от их организационно-пра-
вовой формы), имеют право, в случае
аренды ими областной собственно-
сти, уплачивать арендую плату, ис-
числяемую с применением понижаю-
щего коэффициента. А значит, хотя
бы эти расходы не лягут дополнитель-
ным бременем на кошельки жителей
Подмосковья. 

А. ПЛИСКО
(пресс-служба Мособлдумы).
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На прошедшей неделе в
районном Доме культуры
состоялась конференция
Пушкинского районного
местного отделения поли-
тической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Пушкинская районная ор-
ганизация насчитывает 2660
членов партии, 79 первич-
ных организаций.

О текущей деятельности и
основных направлениях ра-
боты Пушкинского район-
ного местного отделения по-
литической партии рассказал
заместитель секретаря по-
литсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» О. Б. Соковиков.

Олег Борисович отметил,
что главный политический
итог прошедшего года – это
участие парторганизации в
подготовке к выборам прези-
дента. Пушкинское отделе-
ние показало второй резуль-
тат в округе. Хорошая подго-
товка, по его словам, смогла
обеспечить преемствен-
ность, а следовательно – ста-
бильность. Подведение ито-
гов проделанной работы по-
казало, что только единой
командой можно выполнить
стоящие задачи. Он также
отметил, что на апрельском
IХ съезде партии были опре-
делены основные направле-
ния работы: создание равных
возможностей для людей,
мотивация и эффективность
экономики.

За прошедшие годы ценой
колоссальных усилий уда-
лось вернуть России уваже-
ние на международном по-
прище, заново создать
имидж государства, способ-
ного постоять за себя и своих
граждан. И в этом большую
поддержку руководителям
государства оказывала и про-
должает оказывать партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председатель Совета вете-
ранов и секретарь первичной
парторганизации Л. Д. Хоре-
ва отметила, что наши вете-
раны активно участвуют во

всех делах. Всего в Пушкин-
ском районе 43 тысячи вете-
ранов, объединенных в 31
первичную организацию.
Большинство членов вете-
ранской организации – еди-
нороссы. Совет ветеранов
тесно сотрудничает с моло-
дежными организациями
«Местные» и «Молодая гвар-
дия Единой России». Часто
проводятся совместные ме-
роприятия. Опыт и знания,
молодость и сила идут рука
об руку. Ветераны передают
накопленный опыт молодо-
му поколению. Людмила

Дмитриевна отметила пре-
красную работу наших еди-
нороссов – депутатов Д. В.
Саблина (Госдума) и С. Н.
Князева (Мособлдума), ска-
зав, что мы выбрали достой-
ных и результативных депу-
татов, готовых всегда участ-
вовать в жизни района, в лю-
бую минуту прийти на по-
мощь своим избирателям. За
короткий срок их пребыва-
ния на посту они сделали для
района столько, сколько ни-
кто не сделал за предыдущие
годы. С их помощью реша-
ются сложные, а иногда и, на
первый взгляд, неразреши-
мые проблемы. Сергей Ни-

колаевич Князев
всегда открыт и до-
ступен для своих
избирателей, а об-
щественная орга-
низация «Боевое
братство», которую
он возглавляет,
оказывает огром-
ную поддержку ве-
теранам. «Боевые
братья – наши на-
стоящие друзья! –
сказала Л.  Д. Хоре-
ва. – Кроме того,
С. Н. Князев –
член Политсовета

Московского областного ре-
гионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Он – достойный кандидат в
состав политсовета Пушкин-
ского местного районного
отделения партии».

О работе Д. В. Саблина не
раз писала наша газета. Забо-
та о подрастающем поколе-
нии и больных детях, фонды
поддержки и развития, соз-
данные с его помощью, при-
носят неоценимую пользу не
только району, но и России.

По итогам работы за про-
шедший год грамотами и бла-
годарственными письмами
были награждены 27 человек.

Отмечена активная общест-
венная работа Н. Лариной
(председатель первичной ор-
ганизации ветеранов), Е. Бла-
госклонной (член первичной
партийной организации
«ЕДИНОЙ РОССИИ» г. п.
Софрино), М. Мириева (сек-
ретарь первичной партийной
организации, депутат Совета
депутатов г. Пушкино).

Самым торжественным
для участников конферен-
ции стал момент вручения
партбилетов шести вновь
принятым членам партии.
Особенно бурно аплодиро-
вал зал А. А. Петрук, которой
в день вручения исполни-
лось 70 лет. Алевтине Ана-
тольевне вручили не только
партбилет, но и ценный по-
дарок. А в ответном слове
А. А. Петрук сообщила, что,
выйдя на пенсию, вынянчив
внуков и переделав все до-
машние дела, она поняла,
что еще достаточно сил, что-
бы служить Отечеству и при-
носить пользу людям. Алев-
тина Анатольевна вступила в
ряды «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
потому что честью для себя
считает быть в одной партии
с такими людьми, как  В. В.

Путин, и потому, что в такую
партию вступать не страшно
и не стыдно…

Конференция закончилась
процедурой голосования за
двух кандидатов в члены по-
литсовета Пушкинского рай-
онного местного отделения
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – С. Н.
Князева и С. В. Устименко.

После конференции состо-
ялось заседание местного по-
литсовета, на котором Мос-
ковское региональное отде-
ление предложило избрать
С. Н. Князева секретарём по-
литсовета. Сергей Николае-
вич был избран единогласно!

Исполняющий обязанно-
сти главы Пушкинского му-
ниципального района В. В.
Лисин в приветственном
слове на открытии конфе-
ренции отметил, что в пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
состоит большинство наибо-
лее активной части населе-
ния. Они инициируют хоро-
шие дела в районе. Такой
подход и настрой партийцев
позволяет решать самые от-
ветственные задачи и двигать
вперед то позитивное, что
накоплено в работе админи-
страции. Виктор Васильевич
пожелал и в дальнейшем та-
ких же успехов и достижений
районному отделению пар-
тии, какие были достигнуты
в предыдущие годы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
СТЕРЖЕНЬ РОССИИ
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Накануне Дня памяти и
скорби участники и ветераны
Великой Отечественной вой-
ны городского поселения
Правдинский собрались в клу-
бе санатория «Правда». Здесь
для них и отдыхающих в
здравнице пенсионеров состо-
ялось мероприятие, посвя-
щенное этой скорбной дате.

С благодарственным словом к
собравшимся обратилась пред-
седатель Совета ветеранов г. п.
Правдинский В. И. Рыжова. За-
тем состоялся концерт-реквием,
автором, организатором и веду-
щим исполнителем которого
была Е. В. Богачева (заведующая
клубом санатория). По его окончании растроган-
ные до слёз ветераны сказали много теплых слов
и Е. В. Богачёвой, и представителю администра-
ции поселения В. П. Гавриловой за внимание и
заботу.

Несмотря на вечернее время и усталость, все
присутствовавшие на мероприятии проделали не-
близкий путь к Мемориалу памяти павших в Ве-
ликой Отечественной войне и возложили цветы к
подножию памятника.

Е. ЖАРКОВА.

ИИИИ ХХХХ     НННН ЕЕЕЕ     ЗЗЗЗ АААА ББББ УУУУ ДДДД ЕЕЕЕ ММММ !!!!МЫ – НЕ ОДНИ!
Беда пришла неожиданно: в ночь с 7 на 8 июня у

нас сгорел дом в селе Комягино. 
Мы – трое сестер, уже на пенсии. И все давно

похоронили своих мужей. А тут еще без одежды,
воды, света, денег и документов остались. 

Сегодня, 19 июня, мы пишем в газету «Маяк»,
чтобы поделиться: в оставшихся после пожара
строениях уже вновь есть свет, вода. И главное:
почти полностью вывезены остатки сгоревшего
дома.

Мы выражаем искреннюю благодарность за
оперативную помощь, внимание и заботу главе
сельского поселения Царевское Н. П. Попову. Ни-
колай Петрович не только распорядился о помо-
щи нам, но и сам приехал на место пожара, дал
правильные советы, что делать дальше, рассмо-
трел вопрос о подъездных путях к нашим участ-
кам, поскольку общий дом сгорел. На место по-
жара приезжал и помощник главы А. И. Колесни-
ков, который предпринял все возможное, чтобы
помочь нам и с машиной, и с вывозом бревен.

Огромная благодарность Г. В. Павлову за экс-
тренную помощь в проведении электричества: 16
июня были протянуты провода, появился свет! Мы
верим, что жить дальше стоит, мы – не одни!

Т. ВОЙДИЛОВА, Л. КОПНЕВА, Г. ПОНОМАРЕВА.
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Партбилет А. А. Петрук вручает С. В. Устименко.

Президиум политсовета.
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27 июня – День молодёжи

Евгения ХВАТОВА, начальник
отдела патриотического воспи-
тания Комитета по делам молодё-
жи администрации Пушкинского
муниципального района:

– Очень важно сегодня помочь пуш-
кинским подросткам с пользой провести
летние каникулы. Что мы можем предло-
жить ребятам? Участвовать в работе обо-
ронно-спортивного лагеря «Победи-
тель». Он действует уже пятый год в
рамках гражданско-патриотического
воспитания молодёжи для ребят из
спортклубов и секций, а также для тех
подростков, кто нуждается в особой за-
боте и опеке. Еще одно направление – ра-
бота в поисковом отряде «Дружина» по
увековечению памяти героев Великой
Отечественной, ребята пройдут по ме-
стам боев в Карелии (чему предшество-
вала кропотливая работа). Продолжит
свои поисковые экспедиции и военно-
патриотический клуб «Романтик» из
Ашукино. А недавно для подростков на
базе одной из подмосковных воинских
частей развернулся палаточный лагерь,
где можно было испытать себя в нелёгких
полевых условиях. Действует у нас в рай-
оне, на базе школы № 3, и клуб истори-
ческой реконструкции «Служивый». У
них тоже летом организован палаточ-
ный лагерь. Поддерживаем мы и скаут-
ское движение.

А для городских школьников своего
рода испытанием станет работа в летнем
лагере труда и отдыха (ЛТО) по благоу-
стройству территории района. В начале
июня на Советской площади г. Пушкино
для всей областной молодёжи стартовал
пятый трудовой семестр. У нас в районе в
рамках программы депутата Госдумы
ФС РФ Д. В. Саблина «Нам здесь жить!»
ЛТО действует вот уже пять лет.

В лагере дневного пребывания ребята
14–18 лет трудятся по благоустройству
города и района. В этом году они будут
приводить в порядок территории дет-
ских садов и городских улиц, помогать в
обустройстве усадьбы «Мураново», в г. п.
Софрино и Черкизово. Работают непол-
ный день – с 9 до 13 часов. А потом отды-
хают. Мы организуем для них различные

мероприятия. К примеру, в прошлом
году ребята посещали областные фести-
вали и конкурсы, выезжали на каток в
Ледовый дворец г. Мытищи, участвовали
в конкурсе «Мисс и Мистер ЛТО»… Сло-
вом, жизнь кипела! И многие из ребят за-
писались в лагерь на это лето. Здесь мож-
но реально заработать деньги, отдохнуть и
поработать на благо своего района.

Не останавливается, конечно, и работа
нашего Молодежного центра имени
М. И. Кирьяновой в микрорайоне Се-
ребрянка. Здесь действует клуб «Под-
солнух», где профессиональный психолог
ведёт беседы с подростками, нуждаю-
щимися в помощи. На базе клуба можно
пройти курсы обучения слепому методу
работы на клавиатуре компьютера, пла-
нируем открыть также школу быстрого
чтения. Увлеченная молодежь с удо-
вольствием собирается в центре, решает
свои вопросы, работает над проектами.
Молодёжная студия телевидения мон-
тирует здесь отснятые для Пушкинского
ТВ сюжеты, газетчики обсуждают оче-
редные выпуски нашего молодежного
издания… Всем интересно!

Не остаётся в стороне от полезных на-
чинаний и православная молодежь, а
также члены общественных организа-
ций. У нас в комитете заключено согла-
шение с отцом Иоанном о сотрудниче-
стве, плодотворно взаимодействуем с на-
циональной татарской организацией,
охотно помогаем районному Совету вете-
ранов, а еще – учимся у старших, стара-
емся воспринять полезный опыт. Каж-
дый год, например, в праздник Срете-
ния, наша пушкинская делегация выез-
жает на областной день православной
молодежи. Привлекаем к сотрудниче-
ству воскресные школы. Участвуем в
благоустройстве. В прошлом году помо-
гали на строительстве храма в деревне
Барково, а скоро наши ребята будут рабо-
тать в мурановском храмовом комплексе.
Мы открыты для сотрудничества и охот-
но принимаем всех, кто приходит к нам в
комитет и «просто так», и с новой идеей
или предложением. Добро пожаловать!

По данным Федерального агент-
ства по образованию, к началу 2006
года в нашей стране насчитывалось
порядка 30 млн людей в возрасте от
14 до 30 лет.

Сегодня практически каждый пя-
тый молодой россиянин – студент
высшего или среднего учебного заве-
дения.

Здоровье, уровень образования и
трудоустройства, общественная
активность – основные критерии,
по которым обычно оценивают по-
ложение молодёжи в стране.

Именно они, сегодняшние школь-
ники, студенты, молодые рабочие,
предприниматели, ученые, скоро бу-
дут определять пути развития Рос-
сии.

В Р Е М Я Д Е Р З А Н И Й ,В Р Е М Я Д Е Р З А Н И Й ,
П О И С К О В , О Т К Р Ы Т И ЙП О И С К О В , О Т К Р Ы Т И Й

27 июня в России официально отмечается День молодёжи,
хотя празднуют его традиционно в последнее воскресенье июня

Владислав МАКАРОВ, пред-
седатель Комитета по делам
молодежи администрации
Пушкинского муниципального
района:

– Наш комитет занимается реали-
зацией государственной молодёж-
ной политики на территории Пуш-
кинского района. Приоритетное на-
правление деятельности – граждан-
ское и патриотическое воспитание,
поддержка детских и молодежных
общественных объединений, разви-
тие сети социальных учреждений
для молодежи. Важное направление
– содействие молодёжной занято-
сти и предпринимательству; профи-
лактика правонарушений и нарко-
зависимости среди молодежи; ин-
формационное обеспечение; орга-
низация отдыха и досуга; поддержка
талантливой молодёжи, а также –
молодых семей.

Вот только несколько социально
значимых проектов, которые уда-
лось осуществить за последнее время.
К примеру, акция против игорного
бизнеса, её устраивало движение
молодых политических экологов
«Местные» при поддержке нашего
комитета. Основной задачей было
заострить внимание общественно-
сти на проблеме игромании, столь
пагубно влияющей на молодых лю-
дей, а не просто рассказать об этом
негативном явлении. Провели ми-
тинг, а еще – мероприятие вместе со
службами органов внутренних дел
по изъятию игровых автоматов. В
итоге несколько заведений неле-
гального игорного бизнеса прекра-
тило свою работу на территории на-
шего района.

Ярким, запоминающимся и в то
же время очень полезным, поучи-
тельным получился стартовавший
весной антинаркотический мара-
фон. Он проходил под лозунгом
«Здоровые люди – сильная страна». В
высшие и средние учебные заведения
района приходил наш специалист-
психолог и проводил с ребятами бе-
седу. Не скучную лекцию читал с на-
зиданиями и наставлениями, а спо-

койно и доверительно говорил с ре-
бятами на темы профилактики
СПИДа и безопасности сексуально-
го поведения. В рамках марафона
наша агитбригада, в состав которой
входили талантливые ребята, посе-
тила школы района. «Жизнь пре-
красна» – так называется интерес-
нейший спектакль о «трудных под-
ростках», который поставили уча-
щиеся гимназии «Тарасовка». Он
прошёл на сцене РДК и стал настоя-
щим катарсисом для многих сидя-
щих в зале. Вообще мероприятия в
рамках марафона проходили ком-
плексно, не были разрозненными. В
качестве альтернативы мы предлага-
ли ребятам здоровый образ жизни –
занятия спортом, творчество, увле-
кательные проекты. Осенью плани-
руем продолжить нашу антинарко-
тическую экспедицию.

Из политически значимых меро-
приятий отмечу участие сознатель-
ной части районной молодёжи в
программах Комитета во время вы-
боров депутатов Мособлдумы, Гос-
думы и Президента РФ. Активность
совершеннолетних пушкинцев не-
посредственно в дни выборов, уча-
стие в различных предвыборных ак-
циях ещё раз подтвердили граждан-
скую позицию нашей молодёжи: всё
больше среди нас по-настоящему
талантливых, целеустремлённых,
спортивных и общественно актив-
ных юношей и девушек, в полной
мере осознающих свою ответствен-
ность за будущее страны и воздающих
должный почет и уважение старшему
поколению.

В нашем районе молодежный праздник будет отме-
чаться не просто с размахом, а с достойным размахом.
Это означает не только массовость (и ни в коей мере не
количество выпитого «горячительного»), но прежде
всего – возможность хорошо отдохнуть и проявить
себя в тех конкурсах и эстафетах, концертах и соревно-
ваниях, которые предлагает нашим парням и девчатам
районный Комитет по делам молодёжи. Задолго до
праздника его сотрудники открыто обратились к
школьникам и студентам с предложением поделиться

идеями, привнести что-то своё в этот праздник. Дверь
комитета открыта для всех – отличников и троечни-
ков, «трудных» и талантливых, граффитчиков и рэпе-
ров, альтернативщиков и активистов. «Наш День мо-
лодёжи будет интересным и весёлым!» – утверждают
сотрудники Комитета по делам молодёжи админи-
страции Пушкинского муниципального района. Накану-
не праздника в прямом эфире районного радио они поде-
лились информацией о работе комитета и планами на бу-
дущее.

Работаем с молодёжью –
работаем для молодёжи

Нам здесь жить –
нам здесь
действовать

Адрес районного Комитета по делам молодёжи:
г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб. 45; тел. 534-45-03 (с 9 до 18 час, перерыв – с 13 до 14 час.).

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
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Актуальное интервью

– Людмила Васильевна, данный закон
уже метко окрестили в народе «рубль на
рубль», подразумевая, что теперь госу-
дарство взяло на себя обязательства по
софинансированию пенсионных накопле-
ний. Так ли это и в какой степени государ-
ство будет участвовать в софинансирова-
нии страховых взносов граждан?

– Если говорить кратко, то общий
принцип данного закона заключается в
том, что теперь к каждой тысяче рублей
добровольных пенсионных взносов ра-
ботника государство добавит еще
столько же из средств федерального
бюджета. Это и есть государственная
поддержка формирования пенсионных
накоплений или принцип софинанси-
рования.

– Все ли граждане могут получить госу-
дарственную поддержку формирования
пенсионных накоплений или существуют
какие-либо ограничения?

– Государственная поддержка или со-
финансирование пенсионных накопле-
ний доступны большинству граждан,
но при определенных условиях:

Первое условие. Застрахованное лицо
должно добровольно вступить в право-
отношения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии.
Это значит, что каждое застрахованное
лицо с введением в действие данного
закона имеет право заключить договор о
дополнительном пенсионном страхова-
нии и лично уплачивать дополнительные
взносы на накопительную часть пен-
сии. И именно на эти дополнительно
уплаченные гражданином взносы госу-
дарство будет предоставлять поддержку,

то есть перечислять дополнительные
средства.

Второе условие. Взнос застрахованно-
го лица должен быть не менее двух тысяч
рублей в год.

При исполнении застрахованным ли-
цом перечисленных условий государ-
ство принимает на себя обязанность по
софинансированию пенсионных на-
коплений.

– То есть государство перечислит на
счет гражданину дополнительно сумму,
равную его личному взносу?

– Не совсем так. Действительно, госу-
дарство перечислит дополнительные
средства на счет застрахованного лица,
исходя из суммы, перечисленной са-
мим гражданином, но сумма софинан-
сирования государством не может пре-
вышать 12 тысяч рублей в год. То есть
если застрахованное лицо перечислило за
год 8 тысяч рублей, то сумма софина-
нсирования государством составит так-
же 8 тысяч рублей, а если сумма пере-
числений за год составит 30 тысяч руб-
лей, то сумма софинансирования госу-
дарством составит 12 тысяч рублей.

– Мы знаем, что наличие накопительной
части трудовой пенсии напрямую зависело
от возраста застрахованного лица: у кого-
то накопительная часть есть, а у кого-то
нет. Предполагается ли сохранение воз-
растного ценза по данному закону?

– Нет, возрастной ценз данным зако-

ном не предусмотрен. В правоотношения
могут вступить даже лица пенсионного
возраста, имеющие право на назначе-
ние трудовой пенсии, но не назначившие
ее. Для таких граждан дополнительное
софинансирование государством опре-
деляется следующим образом: сумма
дополнительных страховых взносов,
уплаченная самим застрахованным ли-
цом, увеличивается в четыре раза, но не
может превышать за год 48 тысяч рублей.

Допустим, сам гражданин за год оплатил
дополнительные взносы в сумме 10 ты-
сяч рублей. Дополнительное софина-
нсирование государством составит 40
тысяч рублей (10 тыс. руб. Х 4= 40 тыс.
руб.). Следует отметить, что эта норма за-
кона не распространяется на граждан,
которым пенсия уже назначена, но ко-
торые хотели бы от нее отказаться.

– Людмила Васильевна, существует ли
определенный ежемесячный платеж или
он производится произвольно?

– Размер дополнительного страхового
взноса определяется застрахованным
лицом самостоятельно. Сумма допол-
нительного взноса может быть как в
твердой сумме, так и в процентном от-
ношении от заработка.

– А какие существуют способы пере-
числений дополнительного взноса?

– Застрахованное лицо может пере-
числять дополнительные взносы са-
мостоятельно через кредитную орга-
низацию либо через работодателя. В
этом случае застрахованное лицо пода-
ет работодателю заявление о ежеме-
сячном перечислении дополнитель-
ных взносов, в котором указывается
размер дополнительного взноса, под-
лежащего к перечислению. Следует
отметить, что размер дополнительного
взноса может изменяться по желанию
застрахованного лица и на основании
его заявления.

– Что нужно предпринять нашим жите-
лям для того, чтобы вступить в правоотно-
шения по дополнительной уплате страхо-
вых взносов?

– Для этого необходимо: написать
заявление о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию и предста-
вить его либо в Управление ПФР, либо
работодателю. Прием заявлений начи-
нается с 1 октября 2008 года.

– В таких правоотношениях участвует
только сам гражданин?

– Нет. В соответствии с законом рабо-
тодателю также предоставлено право
принять решение и оплачивать допол-
нительные взносы за своего работника.
Данный факт может являться для рабо-
тодателя дополнительным стимулом
формирования качественного кадрового
состава.

– Государственное софинансирование
предполагается постоянно или на какой-то
определенный срок?

– Государственное софинансирование
носит временный характер. Оно распро-
страняется на граждан, которые вступают
в правоотношения по добровольному
пенсионномустрахованиювпериодс1ок-
тября 2008 г. по 1 октября 2013 года и дей-
ствует в течение 10 лет. Это означает, что
именновданныйпериодгражданинможет
принять такое решение. Допустим, что
гражданин принял такое решение в 2011
году.Вэтомслучаегосударствовтечение10
лет (то есть до 2021 года) будет принимать
участие в софинансировании его пенсии.
Все остальные нормы закона, о которых я
хотела бы рассказать в следующих публи-
кациях, носят постоянный, бессрочный
характер.

– Спасибо, Людмила Васильевна! Будем
продолжать знакомить наших читателей и
с другими нормами закона.

Интервью взяла Н. БАБАРИНОВА.

С января 2009 г. вступает в силу Федеральный
закон от 30 апреля 2008 г. № 56- ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений». О
том, какие изменения в улучшение жизни граждан
внесет этот закон, рассказала начальник Управ-
ления ПФР № 16 по г. Москве и Московской обла-
сти Л. В. МЯТИНА.

К О Г О П О Д Д Е Р Ж И В А Е ТК О Г О П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т
Г О С У Д А Р С Т В О ?Г О С У Д А Р С Т В О ?

Вопрос-ответ

Мы продолжаем публико-
вать ответы заместителя
начальника отдела судебных
приставов по Пушкинскому
району М. В. ОКУНЕВОЙ
на вопросы наших читате-
лей. Такой диалог стал еще
более актуальным после
вступления в силу с 1 февра-
ля 2008 года Федерального
закона № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производ-
стве». Да и затронутая в
нем тема, что называется,
на злобу дня и связана с лет-
ним отпускным периодом.

– Согласно каким норматив-
ным документам ограничивается
право на выезд из РФ должников?

– Право свободно выезжать за
пределы Российской Федера-
ции гарантировано Конститу-
цией РФ, но в ст. 55 Конститу-
ции Российской Федерации
также установлено, что оно мо-
жет быть ограничено пунктом 5
статьи 15 Федерального закона
от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию», в соответ-
ствии с которым право гражда-
нина Российской Федерации
на выезд из Российской Феде-
рации может быть временно

ограничено в случаях, если он
уклоняется от исполнения обя-
зательств, наложенных на него
судом, до исполнения обяза-
тельств либо до достижения
согласия сторонами.

Таким образом служба судеб-
ных приставов реализует воз-
можности, предусмотренные
Конституцией, а также Феде-
ральным законом от 15.08.1996 г.
№ 114-ФЗ «О порядке выезда

из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федера-
цию» и Законом «Об исполни-
тельном производстве». Если
судебный пристав-исполнитель
устанавливает наличие невы-
полненных гражданином обя-
зательств после неоднократных
предупреждений, то выносит
постановление, которое напра-
вляется в соответствующую ми-
грационную и пограничную
службы для принятия решения
либо о невыдаче паспорта (когда
документы оформляются до
выполнения этих обязатель-
ств), либо об ограничении выез-
да до того момента, как гражда-
нин расплатится по долгам. Эта
мераявляетсяисключительнойи

применяется в тех случаях, когда
другие способы воздействия на
должника не дают результатов.

Кроме того, в соответствии
со вступившим в силу с 1 фев-
раля 2008 года Федеральным
законом № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», в
случае неисполнения должни-
ком в установленный срок без
уважительных причин требо-
ваний, содержащихся в испол-

нительном документе, выдан-
ном на основании судебного
акта или являющегося судеб-
ным актом, судебный пристав-
исполнитель вправе по заявле-
нию взыскателя или собствен-
ной инициативе вынести по-
становление о временном
ограничении на выезд должни-
ка из Российской Федерации.

– В связи с введением ограни-
чений на выезд за рубеж как фи-
зическим лицам можно узнать,
внесены ли они в этот список?

– Для получения указанной
информации необходимо обра-
щаться в структурные подразде-
ления службы судебных при-
ставов по месту регистрации
граждан. В нашем случае – в от-

дел судебных приставов по
Пушкинскому району. Причем,
сделать это лучше заблаговре-
менно, чтобы не испортить себе
отпуск, если вы планируете
провести его за границей, не бу-
дучи полностью уверенным в
отсутствии у вас долгов.

Основаниями для временного
ограничения права выезда
должника за пределы Россий-
ской Федерации является

неисполнение должником в
установленный срок без уважи-
тельных причин требований
исполнительного документа,
вынесенного по решению суда.
В соответствии с частью 2 ст. 67
нового закона судебный при-
став-исполнитель вправе выне-
сти постановление о времен-
ном ограничении права на выезд
должника за пределы Россий-
ской Федерации по заявлению
взыскателя, содержащего хода-
тайство одновременно с выне-
сением постановления о воз-
буждении исполнительного
производства.

– Как оплатить задолженность
по исполнительному документу?

– Это можно сделать, внеся

денежные средства на депозит-
ный счет структурного подраз-
деления службы судебных при-
ставов, в котором находится
исполнительное производство,
по квитанционной книжке су-
дебного пристава-исполните-
ля, либо в банковском учрежде-
нии с последующим представ-
лением судебному приставу-
исполнителю документа, под-
тверждающего оплату долга.

– Я должен гражданину 5000
долларов США. Есть решение
суда. Выплачиваю частями.
Сейчас болен, медицинский
фонд в ФРГ может оплатить
мою операцию в Германии, но
мне запрещен выезд за границу
по решению судебного пристава.
Правомерность действий при-
става не оспариваю. Как быть?
Ведь операция мне необходи-
ма…

– В данной ситуации реко-
мендуем вам обратиться в суд,
выдавший исполнительный
документ, с заявлением об отс-
рочке или рассрочке исполне-
ния судебного акта и предста-
вить данное определение су-
дебному приставу-исполните-
лю для вынесения постановле-
ния о снятии временного огра-
ничения права выезда за пре-
делы Российской Федерации.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Д О Л Г И Н А Ш ИД О Л Г И Н А Ш И
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Мы уже писали о содружест-
ве «Дома поэтов», Музея-
усадьбы «Мураново» имени 
Ф. И. Тютчева и Майской
средней школы, и сегодня мой
рассказ вновь о музее. Он все
еще закрыт на реставрацию, но
необыкновенная аура прино-
сит много творческих идей и
эмоций всем тем, кто «живет»
этим учреждением культуры, а
это – школьники, участники
музейного объединения и учи-
теля. 

Новые силы и надежды при-
носило Мураново и Е. А. Бора-
тынскому. Летом 1842 года он
«…испытывал наслаждение,
прежде неизвестное…» – сажал
деревья. По случаю посадки
рощи были написаны чудес-
ные строки стихотворения «На
посев леса» – поэтический
гимн природе, а в 20-е годы
прошлого века эта роща увеко-
вечена художником М. В. Нес-
теровым. 

Роща, посаженная руками
поэта, погибла, но в 1999 году,
к празднованию 200-летнего
юбилея Е. А. Боратынского,
березки вновь были посажены
руками потомков поэта и на-

ших ребят. К
сожалению,
главный враг
природы –
сам человек.
Н е к о т о р ы е
деревья по-
гибли по ви-
не вандалов,
и этой вес-
ной ребята с
м у з е й н о г о
факультати-
ва приехали
и повязали на всех деревьях
восстановленной рощи Бора-
тынского памятные ленточки,
чтобы обратить на них внима-
ние и спасти от гибели.  

Физический труд, как из-
вестно, облагораживает челове-
ка, а труд на такой земле –
вдвойне. После ремонта усадь-
бу окружит новая ограда, кото-
рая по красоте сможет поспо-
рить со знаменитой решеткой
Летнего сада. Территорию вок-
руг нее помогли привести в по-
рядок ребята из музейного 
объединения. Это их скромный
вклад в дело восстановления
полюбившегося памятного ме-
ста. За работу их поблагодарила

Нина Алексеевна Байкова –
старожил Мураново, садовник,
проработавшая в музейном
парке почти полвека. 

Мураново привлекало поэта
Е. А. Боратынского своей уса-
дебной жизнью, а в столице
он любил побродить по ма-
леньким переулкам и улочкам
вместе с приятелями (в том
числе и с А. С. Пушкиным),
зайти к друзьям, почитать или
послушать новые стихотвор-
ные и музыкальные шедевры.
По любимым маршрутам поэ-
тов прогулялись и участники
музейного объединения в день
рождения А. С. Пушкина – 6
июня. 

Путешествие началось от
памятника поэта. Ребята при-
несли к нему цветы. Потом –
дом Л. Н. Энгельгардта в Воз-
несенском переулке, сюда 
А. С. Пушкин приходил вместе
с Е. А. Боратынским. Напро-
тив – дом П. А. Вяземского,
где в 1826 году были прочита-
ны главы «Бориса Годунова».
Более других любимый адрес
А. С. Пушкина – Воротников-
ский переулок, дом задушев-
ного друга П. В. Нащокина, а
вот еще и Глинищевский пере-
улок, дом, где Александр Сер-
геевич встречался с Адамом
Мицкевичем. Не прошли и
мимо здания английского клу-
ба, и дома московского генера-
ла-губернатора. Экскурсию по
пушкинским местам провела
С. Ф. Корнеева. 

Путешествие школьников
закончилось в одном из самых
красивых и памятных мест
Москвы XIX века, в доме Зи-

наиды Александровны Вол-
конской, где было впервые
прочитано «Послание в Си-
бирь» А. С. Пушкина, где бы-
вали лучшие люди того време-
ни. Сегодня – это «Государст-
венный музей – Гуманитар-
ный центр «Преодоление»
имени А. Н. Островского».
Традиционно, здесь прозвуча-
ли стихи, любимые романсы,
инструментальные пьесы в ис-
полнении сегодняшних люби-
телей искусства – участников
музейного объединения. 

И в заключение отметим: та-
кая активная жизнь музейного
объединения позволяет нам
быть уверенными, что свет и
красота Золотого века русской
культуры – века А. С. Пушки-
на, Е. А. Боратынского, Ф. И.
Тютчева – будет освещать нас
и в XXI веке, приносить новые
чувства, надежды и радость
творчества. 

М. ТРОИЦКАЯ.

�óëüòóðà

Развивая лучшие российские те-
атральные традиции, кукольный
детский театр «Теремок» уже не
один год дарит радость всем: и де-
тям, и взрослым. Воспитывать
юные таланты – большой и бла-
городный труд. Вполне возможно,
что многие из юных артистов
свяжут свою дальнейшую жизнь с
профессиональной кукольной сце-
ной. Основала «Теремок» замеча-
тельная художница и театраль-
ный режиссер, дизайнер А. В. Зи-
новьева. Творчество Аллы Влади-
мировны разнообразно: кроме теа-
тральной работы, она пишет жи-
вописные картины, создаёт уни-
кальную роспись по дереву, бере-
сте, ткани, занимается декора-
тивным вязанием, плетением. 

– Алла Владимировна, как театр полу-
чил имя «Теремок»?

– Так назывался первый спектакль.
Тогда у нас был просто театральный ку-
кольный кружок. К его пятилетию мы
восстановили спектакль «Теремок», до-
полнили декорации, а к тому времени
уже переросли рамки кружка, стали те-
атром и назвали его «Теремок». Восста-
новленный спектакль открыл юбилей-
ный концерт и с тех пор пользуется не-
изменным успехом у зрителей.

– На сцене «Теремок» работает с са-
мыми разными типами кукол... 

– Да, у нас есть марионетки, петруш-
ки и тростевые куклы. Все они очень
разные. Марионетки приводятся в дви-
жение веревочками, играют в них как
из-за ширмы, так и открыто, когда ак-
тер выходит на сцену. Куклы-петрушки
надевают на руку, как перчатки, голову
«сажают» на указательный палец. Тро-
стевые куклы держат за центральную
палочку, к которой прикреплены голо-
ва и плечи, а управляют специальными
тростями. И с петрушками, и с тросте-

выми куклами актер-кукловод работает
только из-за ширмы. 

– Помогают ли Вам дети делать эти
замечательные куклы, сочинять сценки,
оформлять сцену?

– Мои ученики умеют создавать кук-
лы из папье-маше, ткани, лоскута. В
нашем кружке ребята используют заго-
товки из папье-маше, которые делаю я
по их «заказу». Потом дети расписыва-
ют куклы, одевают им парики, наряды,
пишут сценки-интермедии для своих
героев.

– Наверное, важно и актёрское умение
вжиться в образ персонажа, заставить
зрителя сопереживать кукле? 

– Для удачной постановки – безус-
ловно. Если кукла изображает, напри-
мер, принцессу, то и актриса, ею упра-
вляющая, должна уметь ходить в рос-
кошных платьях, держаться соответст-
венно. На репетициях все играют в ко-
стюмах, как у кукол, потому что в теат-
ре существует правило: «Актер перехо-
дит в куклу». Даже если в постановке
актер играет за ширмой и его не будет
видно зрителям. 

– Что нужно знать юным актёрам, че-
му ещё учат в «Теремке»?

– Мы проходим
предметы «История
костюма», «История
театра». Кроме «Те-
ремка», ребята зани-
маются в других
кружках, в музы-
кальной школе, в ху-
дожественных сту-
диях. Вначале детям
тяжело работать ру-
ками, они просто ус-
тают. Но я никогда
не обещаю, что будет
просто...

– Алла Владими-
ровна, почему Вы 

выбрали именно кукольный театр? Ведь
Вы – профессиональный художник и ди-
зайнер...

– Мне повезло с учителями. Мой
первый и главный наставник – Л. А.
Заботина, педагог высочайшего класса
по кукольному искусству. Лидия Анд-
реевна училась у самого Образцова, и
таких специалистов, как она, в мире
всего несколько. Я с большим почтени-
ем к ней отношусь. Несмотря на заня-
тость, нашему театру она уделяет доста-
точно времени, и советы, которые даёт,
очень помогают.

– А где можно увидеть выступление
«Теремка»? 

– В детской библиотеке, в садиках,
школах, даём благотворительные кон-
церты в детских домах. В детской биб-
лиотеке недавно был день иностранной
литературы, посвященный немецким
сказкам. Мы специально для них соз-
дали новую постановку «Госпожа Ме-
телица». У нас большие планы на лето,
осень и зиму.

– Как вы думаете, дети надолго запо-
минают ваши постановки?

– В школе №1 недавно проводили
«Урок театра». Спрашиваю у семи-

классников: «Ребята, что вы ещё нам
закажете?» Отвечают: «А мы «Золушку»
хотим посмотреть». «Золушку» им по-
казывали много лет назад, под Новый
год, а они её запомнили. Мы рады, что
востребованы.

– Какие творческие планы у театра?
– После создания «Собачьего вальса»

мы работаем, как шутят дети, над «ко-
шачьим репертуаром». Создаем новый
мюзикл «Кот в сапогах» и совершенст-
вуем номер «Лев».

– Недавно у «Теремка» был отчётный
концерт...

– Его, по традиции, мы устраиваем в
конце весны или начале лета. Также
проводили открытый урок для родите-
лей и гостей. Показали музыкальные
номера с марионетками, спектакли с
куклами-петрушками («Ярмарка», «Ох-
ранная грамота», «Колобок»). А в по-
становках «Курочка Ряба», «Заяц-симу-
лянт», «Маша и медведь» участвуют
только тростевые куклы. В спектакле
«Красная Шапочка» у нас самые боль-
шие куклы, и наравне с ними на сцене
играют актеры. Спектакль получасо-
вой, мы его делали для детей, но оказа-
лось, что взрослым он тоже очень инте-
ресен.

Достаточно продуктивно в весеннем
театральном сезоне трудились О. Заха-
рова, А. Мануйлова, Е. Полякова, 
И. Акопян, А. Родионова, Е. Гущина,
Е. Горлачева, А. Кудряшова, В. Андре-
ева, А. Фетисова, А. Картавенкова, 
М. Карпова. У нас в этом году много
новых учеников. Желаю всем летом хо-
рошо отдохнуть, а осенью так же энер-
гично начать новый театральный сезон!

– И мы желаем Вам и «Теремку» даль-
нейших творческих успехов!

Беседовал С. КОТЕЛЬНИКОВ.

На снимке: А. В. Зиновьева с юными
артистами. Фото автора.

ДВОРЯНСКИХ ГНЁЗД 
ЗАВЕТНЫЕ АЛЛЕИ…
Закончился очередной, такой хлопотный, учебный год… Хотелось бы

подвести черту и под работой факультативов, которые ребята посе-
щают по желанию и всегда с удовольствием. 

«АКТЁР ПЕРЕХОДИТ В КУКЛУ»
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Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о внесении изменений
в извещение о проведении открытого конкур-
са, опубликованное 31 мая 2008 г. Согласно
ч.4.1. ст.21 Федерального закона от
21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе продлен на двадцать дней. 

Муниципальный заказчик: Управление
дорожного фонда администрации Пушкинско-
го муниципального района; г. Пушкино МО,
проезд Розанова, д. 7; тел. 993-52-61.

Предмет конкурса – заказ на выполнение
работ по ремонту автомобильной дороги об-
щей площадью ремонта 2 338 кв. м. 

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 1495, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: от ММК до дер.
Могильцы городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района.

Перечень необходимых работ содержит-
ся в технических заданиях.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета откры-
того конкурса не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных из-
менений в извещение о проведении открыто-
го конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за пятнадцать дней до да-

ты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого конкурса должно быть опубли-
ковано в газете «Маяк» и размещено на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Мос-
ковской 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 16.45);

– конкурсная документация предоставляет-
ся на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х дней со дня получения соответству-
ющего заявления;

– конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно.

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

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40. 
Место, дата и время вскрытия конвер-

тов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 405,

– 18 июля 2008 года, в 10.00, в присутст-
вии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 25 июля 2008 года. 

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 29 июля 2008 года. 

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (с изменениями)
Муниципальный заказчик: Муниципальное

Унитарное Предприятие «Объединенная дирек-
ция жилищно-коммунального хозяйства Пуш-
кинского района Московской области» (г. Пуш-
кино МО, 2-я Домбровская ул., д. 25, тел.: 993-
56-61, 993-30-74).

Предмет аукциона: выполнение работ для
муниципальных нужд Пушкинского муниципаль-
ного района.

Лот № 1. Выбор заказчика-застройщика на
выполнение подрядных работ по ремонту жило-
го фонда Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та – 116000,00 тыс. руб.

Место выполнения работ: г. Пушкино и
Пушкинский муниципальный район.

Лот № 2. Выполнение работ по капитально-
му ремонту кровель, внутридомовых коммуни-
каций, фасадов, межпанельных швов домов,
выполнение общестроительных работ. Объем
необходимых работ – 56095,000 тыс. руб.

Лот № 3. Выполнение работ по замене ос-
новного и вспомогательного оборудования, ка-
питальному ремонту оборудования котельных,
ЦТП; выполнение работ по капитальному ре-
монту внутриквартальных и магистральных теп-
ловых сетей. Объем необходимых работ –
39620,000 тыс. руб.

Лот № 4. Выполнение работ по капитально-
му ремонту объектов водоснабжения и водоот-
ведения. Объем необходимых работ –
20285,000 тыс. руб.

Место выполнения работ: адреса объектов
содержатся в документации об аукционе. Пере-
чень и объем работ указаны в техническом за-
дании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукциона. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоставляется
со дня ее размещения на официальном сайте
до 17 июля 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государст-
венных 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 16.45);

– аукционная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна.

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

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

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 501.

– 30 июля 2008 года, в 11.00, в присутст-
вии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

Единая комиссия по подрядным работам ад-
министрации Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого конкурса по
выбору Претендента на право заключения му-
ниципального контракта по каждому лоту на вы-
полнение работ по летнему содержанию авто-
дорог г. Пушкино и Пушкинского муниципально-
го района в III кв. 2008 года. 

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 8.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия приняла решение:

по Лоту №1 заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по летнему содержанию ав-
томобильных дорог г. Пушкино: мкр. Центр-1,
мкр. Центр-2, мкр. Арманд, мкр. Серебрянка,
мкр. Дзержинец, мкр. Западный, мкр. Мамон-
товка, мкр. Заветы Ильича – Филиалом ОАО
«Мособлдорремстрой» Управление механи-
зации (141200, г. Пушкино МО, ул. Соколов-
ская, д. 17) на сумму 974609 (девятьсот семь-

десят четыре тысячи шестьсот девять) рублей
65 копеек;

по Лоту №3 заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по летнему содержанию ав-
томобильных дорог Пушкинского муниципаль-
ного района: городское поселение Софрино,
городское поселение Ашукино – МУП «Авто-
бытдор» (141070, г. Королев МО, ул. Ленина, д.
2а) на сумму 1200000 (один миллион двести
тысяч) рублей;

по Лоту №4 заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по летнему содержанию ав-
томобильных дорог Пушкинского муниципаль-
ного района: г. п. Зеленоградский, с. п. Ельди-
гинское, г. п. Правдинский, с. п. Царевское, г. п.
Лесной – ОАО «ДСУ №2» (141200, г. Пушкино
МО, Ярославское ш., д.174а) на сумму
1739515 (один миллион семьсот тридцать де-
вять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Единая комиссия по подрядным работам ад-

министрации Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого конкурса по
выбору Претендента на право заключения му-
ниципального контракта по каждому лоту на вы-
полнение работ по ремонту объектов образова-
ния Пушкинского муниципального района. 

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 15.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия приняла решение:

по Лоту №1 заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по ремонту кровли здания
Пушкинской школы – интернат VIII вида – ООО
«Ридан» (141255, Пушкинский р-н, с.Ельдиги-
но, д. 1) на сумму 7399709 (семь миллионов
триста девяносто девять тысяч семьсот девять)
рублей;

по Лоту №2 заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на

выполнение работ по ремонту кровли здания
МОУ «Пушкинская средняя школа №3» – ООО
«Ридан» (141255, Пушкинский р-н, с.Ельдиги-
но, д. 1) на сумму 3295618 (три миллиона две-
сти девяносто пять тысяч шестьсот восемнад-
цать) рублей;

по Лоту №3 заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по ремонту системы отопле-
ния здания МДОУ №65 «Березка» – ООО «Сан-
техстрой» (141200, г. Пушкино МО, ул. Бого-
любская, д.11) на сумму 1037432 (один милли-
он тридцать семь тысяч четыреста тридцать
два) рубля;

по Лоту №4 заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по ремонту тамбура здания
МДОУ №16 «Колосок» – ООО «Мастер – А»
(141200, г. Пушкино МО, мкр. Дзержинец, д. 8,
кв. 5) на сумму 749106 (семьсот сорок девять
тысяч сто шесть) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Рассмотрев обращение Долгачева
Игоря Борисовича о выборе земельно-
го участка и необходимости проведе-
ния работ по его формированию, ма-
териалы землеустройства, учитывая
решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района от 26.12.2007 г. №67,
положительное заключение УАиГ от
21.12.2007 г. №205, руководствуясь
ст.11 Земельного кодекса РФ, решени-
ем Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 16.05.2007 г.
№474/55,Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земель-

ного участка (земли населенных пунк-
тов) (водоохранная зона пруда) пло-
щадью 40 кв. м, прилегающего к зе-
мельному участку площадью 1090,04
кв.м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, ул. Радужная, д. 2, для
индивидуального жилищного строи-
тельства, из земель находящихся в
границах муниципального образова-
ния городское поселение Пушкино
(приложение).

2. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
информации, указанной в п. 1 настоя-
щего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в тече-
ние 7-и дней со дня выхода настояще-
го постановления.

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на пред-
седателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК
Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН,
и. о. главы Пушкинского

муниципального района.

Рассмотрев обращение Товарищества собственников
жилья «Серебряные росы» (далее – ТСЖ «Серебряные
росы»), об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка общей площадью 640 кв. м, под про-
хождение газопровода среднего давления, по адресу
МО, г. Пушкино, в районе ул. Парковая, и предоставле-
нии его в аренду сроком на 11 месяцев, учитывая реше-
ние земельной комиссии при администрации Пушкин-
ского муниципального района №53 от 1.06.2007 г. о сог-
ласовании прохождения трассы газопровода протяжен-
ностью 680 п.м, что составляет 640 кв.м, положительные
заключения согласующих служб района, руководствуясь
ст.ст. 11, 22, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного
участка (земли населенных пунктов) общей площадью
640 кв. м, (45 кв. м – земли граждан, 595 – незастроен-
ные земли) под прохождение газопровода среднего дав-
ления, по адресу МО, г. Пушкино, в районе ул.Парковая
ТСЖ «Серебряные росы».

2. Предоставить ТСЖ «Серебряные росы» в аренду

сроком на 11 месяцев земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) площадью 595 кв. м, по адресу: МО, г.
Пушкино, в районе ул. Парковая под прохождение газо-
провода среднего давления, из земель, входящих в гра-
ницы муниципального образования – городское поселе-
ние Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкинского
муниципального района в установленном порядке под-
готовить и заключить с ТСЖ «Серебряные росы» договор
аренды земельного участка, указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя комитета земле-
пользования, природопользования и развития АПК Ло-
патина Г. Г. 

В. ЛИСИН,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.06.2008 г. № 997

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 140
кв. м, прилегающего к земельному участку площадью 1090,04 кв. м по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Радужная, д. 2, принад-
лежащего Долгачеву И. Б., для индивидуального жилищного строи-
тельства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.06.2008 г. № 1006

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 640 кв. м под
прохождение газопровода среднего давления по адресу МО, г. Пушкино, в районе ул. Парко-
вая, и предоставлении его в аренду сроком на 11 месяцев ТСЖ «Серебряные росы»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 июня)

http://www.gismeteo.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.
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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).

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.

ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых
(тараканов, клопов, блох, моли и др.),

ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений, противоклещевую
обработку территории.  Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.

Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

Организации в пос. Лесной СРОЧНО требуются на посто-
янную работу: ОПЕРАТОРЫ котельной (ДКВР-6,5); СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ; СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ котельной; ГАЗОЭ-
ЛЕКТРОСВАРЩИК; КРОВЕЛЬЩИКИ; МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ;
ВОДИТЕЛЬ (категория “B”, “C”). Тел.: 537-07-08; 4-18-00.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

О р г а н и з а ц и и  т р е б у е т с я

Б У Х Г А Л Т Е Р
Зарплата – 30000 руб.

Тел. 8-916-654-24-62.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

Авторалли, посвященное 73-й
годовщине образования службы
ГАИ-ГИБДД, состоялось не-
давно на городском автодроме
в Кавезино. В мастерстве во-
ждения соревновались инстру-
кторы районных автошкол и
инспекторы ГИБДД.

Перед стартом участников за-
езда приветствовали заместитель
начальника ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному
району А. Б. Горбачев, началь-
ник РЭП ОГИБДД Ю. М. Ермо-
хин и директор юношеской ав-
тошколы О. И. Куранцев.

Соревнования проходили в два
этапа: заезд по кольцевому треку
прямым, затем – обратным хо-
дом. Участники использовали
личный либо служебный авто-
транспорт. Результаты подводи-
лись по итогам двух заездов от-
дельно для переднеприводных и
заднеприводных машин.

Азарт, визг тормозов на кру-
тых виражах… И вот они – побе-
дители!

В первом заезде на передне-
приводных автомобилях места
распределились следующим об-
разом: первое место – О. А. Гор-
лов, второе – С. А. Волков, тре-
тье – С. В. Чернов. На заднепри-
водных первое место занял Н. Н.
Шубин, второе – А. В. Семичев,
третье – Д. В. Маятников.

Во втором заезде первые места
достались М. О. Куранцеву и 
Н. Н. Шубину, вторые – А. А.
Артамонову и М. О. Куранцеву,
третьи – Д. В. Военному и А. В.
Семичеву.

По итогам соревнований абсо-
лютными чемпионами стали 
А. А. Артамонов, М. О. Куран-
цев и Н. Н. Шубин. Призеров
наградили Почетными грамота-
ми от ГИБДД и ЮАШ. За пер-
вое место ожидал приз – порта-
тивный телевизор от юношеской
автошколы. Среди участников
соревнований были и женщины,
которым в качестве поощрения
также вручили грамоты.

А лучшим среди инспекторов
ГИБДД стал инспектор по про-
паганде БДД А. С. Котов, полу-

чивший поощрительный приз –
телевизор.

Подобное мероприятие в
Пушкино проводилось впервые.
Оно показало, что интерес к та-
ким соревнованиям есть.

– Мы считаем, что гонять по до-
рогам нельзя: необходимо соблю-
дать правила. Попробовать же
мощность современных машин,
почувствовать выброс адреналина
в кровь можно на автодроме, –
сказал директор ЮАШ О. И. Ку-
ранцев. – Мы и дальше будем
проводить гонки, в которых при-
мет участие любой желающий.

Г. БОРИСОВА.
Фото Ю. Маятникова.
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ДОРОГА –
НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!
Совсем другое дело – автодром

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË 
ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ 

„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl è‡‚‰ËÌÒÍËÈ!

В связи с проведением общей инвентаризации
и идентификации землевладельцев, землеполь-
зователей земельных участков, находящихся на
территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, приведению правоустанавливаю-
щих документов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, об-
ращаемся к вам с просьбой прибыть в админи-
страцию городского поселения Правдинский по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, 17.

Приёмные дни:
среда, четверг, пятница – с 10 до 16.00 (обед –

с 13 до 14 час.).
При себе иметь (либо предоставить копии):
– паспорт (документ, удостоверяющий лич-

ность) собственника земельного участка;
– свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе (ИНН);
– правоустанавливающие документы на при-

надлежащий земельный участок.

Администрация.

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.

МУП “Землеустроитель-Пушкино МО”
приглашает на работу сотрудника на должность

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
Опыт работы и знание 1С обязательно. Оплата по собеседованию.
Ждём вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22.

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Прописка Москва или Московская область.
Медицинская книжка обязательна. 

Справки по телефонам: 993-36-08, (253) 1-73-50.

● врач-терапевт ● врач-невролог
● оператор котельной (мазут)

● мойщица посуды ● кухонный работник
● повар ● горничная ● культорганизатор 

● воспитатель ● главный энергетик.

В продовольственный магазин требуются

УБОРЩИЦА, ПРОДАВЕЦ, ТУБОРЩИЦА, ПРОДАВЕЦ, ТОВАРОВЕДОВАРОВЕД
со знанием программы 1C.

Тел.: 8-916-466-07-34; 8-903-011-80-27.

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.

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел. 53-2-33-34.

❖ ИНЖЕНЕРА производственно-   
технического отдела;

❖ ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА;
❖ ТЕХНОЛОГА на очистные сооружения 

(пос. Зверосовхоз);
❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной  

насосной станции (инженера-электрика);
❖ СЛЕСАРЯ по наружным водо-

канализационным сетям;
❖ ПОДМЕННОГО МАШИНИСТА 

на канализационные насосные станции;
❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

(софринские очистные сооружения).

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.

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.

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.

мужчины от 25 до 55 лет.
Графики работы: суточный, 

12 часов (день, ночь).
Объекты: Москва, Моск.
обл. (Пушкино, Мытищи,
Перловская, Тайнинская). 
Соц. пакет присутствует. 

П о  в о п р о с а м  р а з м е щ е н и я  р е к л а м ыП о  в о п р о с а м  р а з м е щ е н и я  р е к л а м ы
з в о н и т е  п о  т е л е ф о н уз в о н и т е  п о  т е л е ф о н у

999999993333----33333333----11119999        ((((55553333))))    4444----33333333----11119999....

ТРЕБУЮТСЯ 
В ОХРАНУ

Тел.: (495) 780-62-66, 
780-62-64.


