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Действо началось в полном соот-
ветствии с заявленным названием – с
одноименного вальса, под который
закружились пары. Едва музыка
смолкла, к собравшимся обратилась
председатель пушкинского районно-
го Комитета профсоюза работников
образования и науки И. А. Голина,
короткое выступление которой стало
почти сенсационным. Оказывается,
из 866 выпускников – а именно
столько их в этом году в районе – 16
за успехи в учебе заслужили золотые
медали, а 56 – серебряные. Всего же
по сравнению с 2007-м медалистов
стало на пять больше, фактически в
их число  попал каждый двенадца-
тый! Отметив, что столь высокие по-
казатели характеризуют нашу систему
образования в целом, И. А. Голина
выразила признательность коллегам-
учителям, родителям и, конечно же,
поздравила вчерашних школьников с
важным событием в жизни.

Затем наступил самый знамена-
тельный момент вручения медалей и
памятных подарков, а их выпускники
получали из рук и. о. главы Пушкин-
ского муниципального района В. В.
Лисина и руководителя исполкома
Пушкинского районного местного
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Л. В. Смирновой.  Поприветствовав
всех присутствующих, Виктор Ва-
сильевич назвал медалистов «гордо-
стью пушкинского образования»,
подчеркнув, что покинувшие школь-
ные стены юноши и девушки с че-
стью справились с первой  поставлен-
ной перед ними серьезной задачей.  

Много теплых слов услышали вче-
рашние школьники и от других по-
четных гостей районного выпускного
бала, благодаря которым это торжест-
во стало возможным. «Творите, ду-
майте, пробуйте, и добъетесь всего,
что наметили», – пожелал выпускни-

кам депутат Московской областной
Думы С. Н. Князев,  а депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Д. В. Саб-
лин – «с радостью помнить годы уче-
бы и всю жизнь хранить школьную
дружбу». 

Не забыли и тех, чьему подвигу мы
все обязаны. Честь возложить корзи-
ну цветов к мемориалу «Скорбящая
мать» вместе с ветеранами Великой
Отечественной войны В. С. Любут-
ской и М. Н. Лизуновым выпала зо-
лотым медалистам Юлии Сидоренко
и Ивану Кузнецову.

А по окончании торжественной

части мероприятия выпускников
ждали концерт звезд российской эст-
рады и дискотека. Не обошлось и без
праздничного салюта (назло неуроч-
ному, природному), расцветившего
небо золотым дождем.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках (сверху вниз): самый пос-
ледний «последний звонок»; и. о. главы
Пушкинского муниципального района
В. В. Лисин вручает медали выпускни-
кам; вот она – гордость нашего 
района!

Фото В. Соловьёва.

ПОД ЗОЛОТЫМ ДОЖДЁМ
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В конце прошлой недели во Дворце спорта «Пушкино»  впервые
в истории  района прошёл муниципальный выпускной бал с нос-
тальгическим названием «Школьные годы чудесные».  Меропри-
ятие было организовано администрацией Пушкинского муници-
пального района при активной и действенной поддержке и. о. гла-
вы В. В. Лисина, депутатов Государственной Думы ФС РФ 
Д. В. Саблина и Московской областной Думы С. Н. Князева.  
В празднично украшенном зале, помимо нарядных  выпускников,
можно было видеть сотрудников Управления образования 
Пушкинского района,  учителей и родителей, взволнованных не
меньше, чем сами виновники торжества.

«МИСС
ЕЛЬДИГИНО-2008»
Так назвали конкурс красоты,

прошедший недавно в ельдигин-
ском СДК. В нем приняли участие
четыре конкурсантки – все житель-
ницы поселения. Им пришлось
проявить свое мастерство в кон-
курсах на лучшую прическу, на фа-
сон лучшего вечернего платья.
Особый интерес вызвали расска-
зы-презентации о своем крае и о
своей родословной. Победитель-
ницей стала А. Куличенко, 18-лет-
няя студентка. Поздравляем тебя,
Аня!

ОПЕРАЦИЯ
«ЗАСАДА»
Её провели сотрудники Госадм-

технадзора. Проблема несанкцио-
нированного сброса мусора может
превратиться в летний период в
экологическую катастрофу. На
оперативном совещании в адми-
нистрации главам поселений было
предложено установить контейне-
ры в местах массового скопления
мусора. Такая мера сможет помочь
предотвратить организацию новых
«залежей» отходов.

КТО НЕ ПЛАТИТ
ЗА КВАРТИРУ?
До каких пор некоторые наши не-

добросовестные жители будут ре-
гулярно не оплачивать коммуналь-
ные услуги? Этот вопрос обсуж-
дался в администрации. Была вы-
сказана мысль о публикации спи-
сков неплательщиков, с их адреса-
ми и фамилиями в газете. Всего в
районе число семей, которые  во-
время не платят за квартиру, – 
около 9000. Все это – средства,
которые пошли бы на ремонт и пе-
реоснащение коммунального хо-
зяйства.

В ЕДИНОМ КЛЮЧЕ...
В ближайшем будущем привок-

зальная площадь преобразится. В
связи с переоснащением станции
Пушкино на работу с поездами
«Спутник» было принято решение
включить ее реконструкцию в раз-
витие всего транспортного узла.
Так, в едином ключе будут оформ-
лены западная и восточная части
железнодорожной станции.

И. ЮРЬЕВА.

�îâîñòè

�åíü ìîëîäÞæè 
â �óøêèíî  

ñòðñòð.. 33

�îñêîâñêèé
ïðîñïåêò, 12/2 

ñòðñòð.. 66

�åãîäíß – 
�åíü �����

�ëàâíàß çàáîòà –
áåçîïàñíîñòü

ñòðñòð.. 55



2 3 июля
2008 года

В БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2008 ГОД – ИЗМЕНЕНИЯ

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «О проекте закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской области «О
бюджете Московской области на 2008 год».

Вносимые изменения обусловлены необходимостью уве-
личения плановых назначений по доходным источникам об-
ластного бюджета на 11903 млн руб. Кроме того, корректи-
ровки вносятся с учетом увеличения расходов бюджета ре-
гиона на оплату труда работников отраслей бюджетной
сферы. Дополнительные доходы бюджета будут направлены
на обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан.

В частности, 200 млн руб. из указанных средств пойдут на
выплаты единовременного пособия при рождении первого
ребенка и на увеличение размеров выплат при рождении вто-
рого и последующих детей; 700 млн руб. будут направлены на
выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей
до 3-х лет.

Плановые назначения областного бюджета по разделу
«Доходы» уточнены на сумму 11902952 тыс. руб., доходы на
2008 год увеличены на сумму 8906532 тыс. руб., расходы воз-
росли в размере 8975026 тыс. руб.

УВЕЛИЧЕН ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Областное правительство одобрило постановление «О

внесении изменений в программу Правительства Московской
области «Повышение эффективности деятельности сель-
скохозяйственных организаций в Московской области на
период 2006-2010 годов».

Общий объем финансирования областной программы в
2008 году составит – 2901,35 млн руб., в том числе средства
федерального бюджета – 875,96 млн руб., средства бюдже-
та региона – 781,37 млн руб., средства бюджетов муници-
пальных образований – 390 млн руб., внебюджетные средства
– 854,02 млн руб.

Указанные денежные средства будут направлены на по-
вышение почвенного плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, на развитие элитного семеновод-
ства, на страхование урожая сельскохозяйственных куль-
тур. Кроме того, заложенные в областной программе день-
ги пойдут на компенсацию затрат на уплату кредитов орга-
низаций агропромышленного комплекса.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТУ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от 10.07.2007
№ 513/23 «Об оплате труда работников государственных
учреждений физической культуры и спорта Московской об-
ласти».

Документ вносит изменения в оплату труда работников го-
сударственных учреждений Московской области в сфере
физической культуры и спорта. Подобные меры предприня-
ты на федеральном уровне в части формирования фондов оп-
латы труда за конкретные результаты, показанные спортс-
менами на спортивных мероприятиях.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОВЫСЯТ ОКЛАДЫ
РАБОЧИМ ОТДЕЛЬНЫХ

ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
Одобрено постановление «Об оплате труда рабочих

отдельных государственных учреждений Московской обла-
сти».

Документ устанавливает повышение с 1 сентября 2008
года минимальной оплаты труда рабочим государственных
учреждений Московской области с 2400 руб. в месяц до
4750 руб.

В РЕГИОНЕ РАЗРАБОТАЮТ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

Принято постановление «О разработке проекта долгос-
рочной целевой программы Московской области «Молодое
поколение Подмосковья на 2009-2011 годы».

Разработка программы обусловлена необходимостью
формирования условий для поддержки, самореализации и
гражданского становления 1,47 млн молодых жителей Под-
московья.

Цель программы – сформировать правовые, социально-
экономические и организационные условия, которые спо-
собствуют самореализации и становлению личности моло-
дого человека, воспитанию его, как гражданина и патриота.
Кроме того, разработка программы позволит создать необ-
ходимые условия для интеграции молодежи в экономическую,
культурную и политическую жизнь общества.

Реализация мероприятий областной программы на тер-
ритории Подмосковья будет содействовать патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения и укреплению социальной ответственности мо-
лодых людей.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области).

18 июня 2008 года стартовала
избирательная кампания по дос-
рочным выборам главы города
Пушкино Пушкинского муници-
пального района. Решением Совета
депутатов города Пушкино выборы
назначены на 7 сентября 2008 года.

В соответствии с Законом Мос-
ковской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области»
уже со дня опубликования решения
о назначении выборов (24 июня
2008 года) граждане Российской
Федерации имеют право выдви-
гать свою кандидатуру на долж-
ность главы города Пушкино. Для
регистрации кандидата необходи-
мо собрать 1153 подписи избирате-
лей или внести избирательный залог
в размере 150000 рублей. Период
выдвижения кандидатов и предста-
вления в избирательную комиссию
документов на регистрацию про-
длится до 26 июля 2008 года.

С 10 августа начнется предвы-
борная агитация на каналах орга-
низаций телерадиовещания и в пе-
риодических печатных изданиях.
Средства массовой информации,
желающие участвовать в агитаци-

онном процессе, должны не позднее
25 июля опубликовать сведения об
объеме, условиях оплаты эфирного
времени и печатной площади, а
также представить в избиратель-
ную комиссию городского поселе-
ния Пушкино опубликованные све-
дения вместе с уведомлением о го-
товности предоставить эфирное
время и печатную площадь.

Закон Московской области «О
муниципальных выборах в Москов-
ской области» не предусматривает
использование открепительных
удостоверений на выборах главы
муниципального образования, од-
нако для реализации избиратель-
ного права граждан, не имеющих
возможности прибыть на избира-
тельный участок в день голосова-
ния, избирательная комиссия орга-
низует досрочное голосование:

� в помещении избирательной
комиссии городского поселения
Пушкино – с 23.08.2008 г. по
2.09.2008 г.;

� в помещениях участковых изби-
рательных комиссий – с 3.09.2008 г.
по 6.09.2008 г.

Все остальные граждане Россий-

ской Федерации, зарегистриро-
ванные по месту жительства на
территории города Пушкино, при-
мут участие в голосовании по вы-
борам главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района
7 сентября 2008 года с 8 до 20.00.

Адрес избирательной комиссии
городского поселения Пушкино:

г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2 (здание администра-
ции Пушкинского муниципального
района), каб. № 3.

РЕЖИМ РАБОТЫ
В период с 25.06.2008 г. по

22.08.2008 г.: с понедельника по
пятницу – с 10 до 19.00 (с 13 до
14.00 – перерыв); суббота – с 10 до
15.00; воскресенье – выходной.

В период с 23.08.2008 г. по
6.09.2008 г. (досрочное голосо-
вание): ежедневно – с 10 до 19.00 (с
13 до 14.00 – перерыв).

Телефон – 993-36-41.

А. МАКСИМОВА,
председатель избирательной

комиссии городского
поселения Пушкино.

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Национальный проект «Здоровье»

На конференции была приведена
следующая статистика: за шесть
месяцев этого года врачи выездных
бригад, работающие в сельской
местности, приняли 1346 пациен-
тов, что на 38 проц. больше, чем за
весь 2007-й. Активно использовали
эту форму оказания медицинской
помощи населению сел, поселков и
деревень МЛПУ «Правдинская по-
ликлиника», «Городская больница
им. Н. А. Семашко пос. Софрино».

Было также отмечено, что сани-
тарно-просветительская работа в
Пушкинском районе налажена по

таким направлениям, как проведе-
ние областных научно-практиче-
ских конференций, всемирных дней
здоровья и организация «школ здо-
ровья». Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения «Центр меди-
цинской профилактики» осущест-
вляет свою работу совместно с
главными районными специалиста-
ми, комитетами по делам молодежи,
физической культуре, спорту и ту-
ризму, отделением переливания
крови МЛПУ «Пушкинская районная
больница» и другими учреждения-
ми и службами района.

Начат ремонт и реконструкция по-
мещения МУЗ «Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом», проведен
ремонт помещений ПЦР лаборато-
рии на базе МЛПУ «Правдинская по-
ликлиника», активизирована работа
по диспансеризации больных ВИЧ-
инфекцией, разработан проект му-
ниципальной целевой программы
«О мерах по профилактике и преду-
преждению распространения ВИЧ-
инфекции на территории Пушкин-
ского муниципального района на
период 2008-2011 гг.».

Для координации деятельности
служб района, участвующих в про-
филактике ВИЧ-инфекции, поста-
новлением главы Пушкинского му-
ниципального района от 19.05.2008 г.
№ 869 утвержден состав межве-
домственной комиссии по профи-
лактике ВИЧ-инфекции.

Е. ВИКТОРОВА.

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ
И САНИТАРНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

На прошлой неделе в конференц-зале Пушкинской районной
больницы прошел очередной медицинский совет, на котором об-
суждалось текущее состояние дел в нашем здравоохранении. В
повестке дня были, в частности, вопросы, связанные с деятель-
ностью выездных бригад медицинских специалистов, организа-
цией лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в рамках реализации На-
ционального проекта «Здоровье» и проведением санитарно-про-
светительской работы в Пушкинском районе.

В Московской областной Думе

Как пояснила председатель Комитета по вопросам
охраны здоровья Г. Уткина, в соответствии со статьей 8
Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан на органы местного самоу-
правления возложено обеспечение граждан лекарст-
венными средствами и изделиями медицинского на-
значения на подведомственной территории.

В соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства розничная торговля лекарствами осу-
ществляется через аптечные учреждения (аптеки, ап-
течные пункты, аптечные киоски и аптечные магазины)
при наличии у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей лицензии на фармацевтическую
деятельность, а у работников, имеющих высшее или
среднее фармацевтическое образование, – сертифи-
ката специалиста. «Жесткие требования федерального
законодательства, – подчеркнула Г. Уткина, – направ-
лены на обеспечение населения качественной и безо-

пасной медицинской и лекарственной помощью».
С другой стороны, эти жесткие требования привели к

тому, что с 2003 г. аптечная сеть на селе, особенно в от-
даленных сельских поселениях, неуклонно сокращается.
В связи с нерентабельностью аптечных учреждений на
селе, новыми условиями для получения лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности, от-
сутствием в сельской местности кадров с фармацевти-
ческим образованием органы местного самоуправления
не могут выполнить требования федерального законо-
дательства по открытию аптечных пунктов, в том числе
и при фельдшерских пунктах. Выездная торговля ле-
карственными средствами в соответствии с федераль-
ным законодательством также не разрешена. Депутаты
Московской областной Думы предлагают внести ком-
плексные поправки в федеральные законы «О лекарст-
венных средствах» и «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан»,
предусмотрев в них разрешительную норму по органи-
зации розничной торговли лекарственных средств, от-
пускаемых без рецепта врача медицинскими работни-
ками с высшим или средним медицинским образовани-
ем фельдшерских пунктов, амбулаторий и участковых
больниц.

В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба Мособлдумы).

МОСОБЛДУМА ПРЕДЛАГАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ
СЕЛЬСКИЕ АПТЕКИНа очередном заседании Московской област-

ной Думы депутаты постановили внести на
рассмотрение Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации».

В Правительстве
Московской области
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Всего несколько лет прошло,
как в нашем районе появилась
молодежная организация, а на
счету у активных и, самое глав-
ное, неравнодушных ребят уже
много замечательных дел. Ко-
митет по делам молодежи ра-
ботает по следующим приори-
тетным направлениям: граж-
данско-патриотическое воспи-
тание молодежи; поддержка
детских и молодежных об-
щественных объединений; раз-
витие сети социальных учреж-
дений для молодежи; содей-
ствие молодежной занятости и
предпринимательству; профи-
лактика правонарушений и на-
ркозависимости среди молоде-
жи; организация отдыха и досу-
га; поддержка талантливой мо-
лодежи в области искусства,
культуры, спорта, науки и тех-
ники; поддержка молодых се-
мей; информационное обеспе-
чение молодежи.

Работа Комитета по делам
молодежи строится на основа-
нии программ, разработанных в
соответствии со стратегией го-
сударственной молодежной
политики в Российской Феде-
рации и утвержденных Сове-
том депутатов Пушкинского
района.

Вот и на субботнем праздни-
ке молодежи нашего района
была представлена обширная
программа, охватывающая не
только развлекательную, но и
воспитательную тематику.

Праздник начался на Совет-
ской площади в Пушкино в 13
часов с интерактивных игр для
самых молодых пушкинцев,
гулявших на площади с родите-
лями. Их пригласили в команды
пиратов и устроили конкурс.

Праздник продолжили вы-
ступления молодежных кол-
лективов, которые соревнова-
лись по брэйку, граффити и
рэпу, ходили «стенка на стен-
ку». Спортивная программа
приглашала всех ребят на кон-
курсы по армреслингу, тради-
ционному перетягиванию ка-
ната, подъему гирь, стрельбе.
Выступление творческих и
студенческих коллективов
РГУТИСа (Тарасовский уни-
верситет туризма и сервиса)
поддержало веселый настрой
публики представлением своих
программ, а выступление ко-
манды КВН «Нонсенс» продо-
лжило…

К началу торже-
ственной части
праздника, в 19
часов, площадь
уже полностью
была заполнена
молодежью. Ребята
энергично разма-
хивали полотни-
щами флагов и синими флаж-
ками, скандировали лозунги и
имена своих друзей, зажигав-
ших песнями и танцами на им-
провизированной сцене ступе-
нек кинотеатра «Победа».

Исполняющий обязанности
главы района В. В. Лисин тепло
поздравил собравшихся со
Всероссийским молодежным
праздником.

— В скором будущем вы
возьмете на себя ответствен-
ность за благополучие родного
края. В Пушкинском районе
более 40 тысяч молодых людей

– это большая сила! Очень
важно, чтобы каждый из вас
чувствовал свою причастность
к его судьбе, ответственность

за него. В
П у ш к и н -
ском рай-
оне, одном
из первых,
создан и ак-
тивно рабо-
тает моло-
дежный пар-
ламент, гла-

вам многих поселений помо-
гают молодежные советы.
Наша задача – помочь моло-
дым найти себя, обрести
уверенность в своих силах,
проявить инициативу, реали-
зоваться.

Молодость – это не только
прекрасный период в жизни
каждого человека, но и особое
состояние души. Это время на-
дежд, открытий, честолюбивых
планов. Молодежь всегда отли-
чали творческий поиск, энту-
зиазм, стремление внести в
жизнь что-то новое. Нам, стар-

шему поколению, хочется ве-
рить в ваши силы, хочется ви-
деть вас здоровыми, целеу-
стремленными, сильными,
трудолюбивыми. Мы готовы
помочь вам во всех благих начи-
наниях! — сказал в своём вы-
ступлении Виктор Васильевич.

Молодежь также поздравили
Л. В. Смирнова – член полит-
совета, руководитель исполкома
Пушкинского районного мест-
ного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и Владислав
Макаров – председатель Ко-

митета по делам молодежи
администрации Пушкинского
муниципального района.

Виктор Васильевич Лисин
торжественно вручил граждан-
ские паспорта молодым ребя-
там и благодарственные письма
всем, кто активно работает с
молодежью.

Владислав Макаров награ-
дил грамотами активистов мо-
лодежного движения Пушкин-
ского района, которых привет-
ствовали особенно бурно
(было очевидно, что они хоро-
шо знакомы ребятам, собрав-
шимся на праздник).

После официальной части
фестиваль продолжил гала-
концерт творческих коллекти-
вов района и звезд российской
эстрады.

Как очевидец событий, от-
мечу, что на празднике было
очень весело и интересно. Не
помешал даже дождь, время от

времени пытавшийся разо-
гнать собравшихся по домам…

Комитет по делам молодежи в
очередной раз подтвердил свой
девиз «Работаем с молодежью
– работаем для молодежи»,
прекрасно организовав и не-
формально подойдя к про-
грамме праздника, который
прошел с колоссальным успе-
хом. Фестиваль молодежи
явился завершающим аккор-
дом в ряду достойных дел, среди
которых ударный труд по при-
ведению города в порядок, уче-
ба и сдача выпускных экзаменов
и очередных сессий, организа-
ция слетов и фестивалей, бал
медалистов, состоявшийся
днем ранее, и множество инте-
ресных и полезных мероприя-
тий, которые молодежь района
проводит на неизменно высо-
ком уровне. Пожелаем им оп-
тимизма, неиссякаемой энер-
гии, уверенности в своих силах
и в завтрашнем дне!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Всероссийский праздник

В нашем районе
проживает более ста
шестидесяти тысяч
человек, из них мо-
лодежи – более
сорока тысяч.

!

Катя Кудинова не только великолепно
поёт, но и прекрасно танцует.

В. В. Лисин вручает благодарст-
венные письма активистам.

Праздник на Советской
площади.

Под таким названием в Пушкино прошёл праздник, посвященный Дню молодёжи.
Организован он был администрацией Пушкинского муниципального района при поддержке

Пушкинского районного местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ!»

Пушкинские «пираты» под командой «адмирала»
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Именно поэтому тема семинара
руководителей дошкольных образо-
вательных учреждений Пушкинско-
го района, который состоялся в
МДОУ «Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 51 «Машенька» г. п.
Правдинский» носила название
«Особенности организации трудовой
деятельности дошкольников летом».
Открыла мероприятие
главный специалист
Управления образова-
ния администрации
Пушкинского муници-
пального района А. И.
Ананьева. Поприветст-
вовав собравшихся,
Анастасия Игоревна
представила гостей фо-
рума – члена политсо-
вета Пушкинского ре-
гионального отделения
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В. Т. Анд-
риянова и старшего
инспектора по пропа-
ганде безопасности до-
рожного движения от-
дела ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району Н. С.
Глущенко. Владимир Геннадьевич
в своём кратком выступлении под-
черкнул, что партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» во всем готова помогать
тем, кто занимается воспитанием
детей – будущего страны, и пода-
рил руководителям детсадов рай-
она пакеты со светоотражающими
маячками. Теперь каждый малыш
сможет носить их в темное время
суток, обеспечивая себе безопас-
ность на дорогах. Наталья Сергеев-
на попросила присутствующих уде-
лять больше внимания обучению
воспитанников Правилам дорож-
ного движения.

Затем заведующая МДОУ №51
О. В. Колчина информировала уча-
стников семинара о повестке дня и
пригласила на территорию детско-
го сада, чтобы они своими глазами
увидели, как дети получают трудо-
вые навыки. 

Здесь их уже ждали малыши ло-
гопедической группы. Под руко-
водством воспитателя А. С. Малы-
шевой и логопеда М. Н. Челноко-
вой дети, разделившись на две под-
группы, занимались украшением
горшочков для цветов рисованны-
ми бабочками и стрекозами, а так-
же подготовкой почвы и высажи-
ванием разнообразных растений.
Выглядело всё это очень серьёзно:
оборудование, инвентарь, одежда
(фартучки, нарукавники) соответ-
ствовали ситуации. Дети трудились
умело и с удовольствием. 

Участники семинара отправи-
лись дальше, в самый конец терри-
тории, где ребята средней группы,
опекаемые воспитателем Н. Е. Го-
лубевой, готовились к прополке лу-

ка. Тут нужно сказать несколько слов
об «интерьере» огорода. Перед взора-
ми гостей предстала картинка из
сельской жизни: ухоженная земля,
зеленые грядки, обнесённые плетё-
ным тыном с глиняными глечиками,
симпатичное пугало, колодец, теле-
га, а рядом, у деревянного корыта, –
домашние животные (конечно, му-

ляжи, но очень «жи-
вые»): коровка,
овечка, свинка, ку-
ры… Рукомойник
был стилизован под
знаменитого Мой-
додыра. У грядок
состоялось целое
представление (ак-
компаниатор и ав-
тор всех компози-
ций – музыкальный руководитель
О. И. Бушуева) со стихами, песнями,
частушками. Малышам очень на-
глядно объяснили, что Чиполлино
(Владик Польников) срочно нужда-
ется в спасении от злобных сорня-
ков. И закипела работа. Ребятишки с
таким неподдельным энтузиазмом
боролись с проросшими вокруг
стройных луковых рядов травинками
и былинками, что растрогали наблю-
дающих за ними взрослых. Сорняки
с позором были изгнаны, и юные
огородники, помыв руки, с чувством
выполненного долга отправились от-
дыхать.

А на лужайке, рядом с «сельской
пасторалью», появилась подготови-
тельная группа «Машеньки», ведо-
мая И. А. Леоновой. И сама воспита-
тель, и детишки в русских народных
костюмах выглядели совершенно по-
трясающе. Впечатление было такое,
что все присутствующие попали в то
далёкое время, когда на Руси празд-
новали сенокос. Нужно добавить,
что общую картину украшала сама
природа: ведь рядом качали кронами
деревья (детский сад находится у са-
мого леса), воздух был свеж и чист,
сияло летнее солнышко. И тут, отку-
да ни возьмись, появился дедушка
Вася (В. П. Московенков, работник
охраны МДОУ №51) в просторной

рубахе, белобородый да с настоящей
косой. Детишки не сводили с него
глаз, а Василий Прокопьевич нато-
чил косу, да как ею взмахнет! И по-
неслось над поляной: вжиг, вжиг…
Легко легли на землю скошенные
травы, а в лесную даль уже неслись
задорные русские напевы… Взяв гра-
бельки, ребята принялись с упоени-
ем ворошить сено для просушки, а
потом складывать его в стог. Кто ска-
зал, что навыки крестьянства забыты

народом? Вот оно – наше будущее,
несущее генетическую память мно-
жества поколений славян. Малень-
кие ручки ловко переворачивали
скошенное разнотравье, точно так
же, как их далекие предки.

Под впечатлением от увиденного,
участники семинара, взятые «под
крыло» гостеприимной хозяйкой –
Ольгой Владимировной, отправи-
лись на осмотр территории. Гостям
понравилось всё: продуманные до
мелочей познавательные, развиваю-

щие, экологичные площадки, угол-
ки, домики, беседки, клумбы и мно-
гое другое.

Участники семинара вернулись в
аудиторию окончательно покорен-
ные дизайном обширной территории
детского сада, в основном подчинён-
ном организации летней трудовой
деятельности дошкольников и оздо-
ровительной кампании в этот пери-
од. О. В. Колчина рассказала о рабо-
те детского сада по теме семинара,
особо выделив возможность водить
детей на экскурсию в расположен-
ный рядом «Информагротех», где
они посещают лабораторию растени-
еводства и овощеводства, трактор-
ный парк. Руководители дошколь-
ных учреждений высказали своё, в
основном позитивное мнение о про-
ведённом семинаре. Говорилось
много теплых слов восхищения уви-
денным и услышанным.

Итоги мероприятия подвела глав-
ный специалист Управления образо-
вания Е. В. Зайцева. Они, конечно,
были положительные. Затем Елена
Викторовна назвала победителей

смотра-конкурса «Лучший летний
участок» дошкольных образователь-
ных учреждений Пушкинского му-
ниципального района. Ими стали:
ДОУ №60 «Огонёк» и ДОУ №4 «Зо-
лотая рыбка», разделившие I место,
ДОУ №5 «Аленушка», завоевавшее II
место, ДОУ № 49 «Ласточка» – III
место, а ДОУ №47 «Радуга» присвое-
но звание «Летний участок образцо-
вого содержания».

Поздравляем победителей!
Е. ЖАРКОВА.

ТРУДИСЬ. И ЗЕМЛЯ СКАЖЕТ: «СПАСИБО!»
Улучшение демографической ситуации в государстве – важ-

ная и приоритетная задача правительства страны и руковод-
ства регионов РФ. В изменившемся современном мире женщи-
на часто хочет быть не только матерью и хозяйкой дома, но и
успешной в работе. Плодотворно трудиться, достичь успехов в
карьере можно лишь в том случае, если она спокойна за своё ди-
тя. И тут немаловажная роль отводится детским дошколь-
ным учреждениям. Сейчас в них ребёнок не только накормлен,
ухожен и занят игрой, но и получает познавательные, интелле-
ктуальные, бытовые и особенно – трудовые навыки, готовящие
его к будущей взрослой жизни.

Праздник сенокоса.

Будем сажать растения!

Средняя группа
готовится к прополке лука.

Песня вдохновляет на труд.
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В канун профессионально-
го праздника работников
ГИБДД наш корреспондент
встретилась с начальни-
ком ОГИБДД по Пуш-
кинскому муниципальному
району полковником мили-
ции Николаем Александро-
вичем ГРОМОВЫМ.

– Николай Александрович,
каковы ближайшие задачи,
стоящие перед  отделом
ГИБДД по Пушкинского му-
ниципальному району?

– Все наши задачи реша-
ются в соответствии с феде-
ральной целевой програм-
мой безопасности дорожного
движения. На ее основе
разработана муниципальная 
целевая программа на 2007-
2012 гг. Ее основная задача –
обеспечение безопасности
движения.

Эти задачи решаются сов-
местно с администрацией
Пушкинского муниципаль-
ного района: ремонт дорог,
строительство детского авто-
городка, реконструкция же-
лезнодорожных переездов и
развязок, оснащение свето-
форами, ликвидация очагов
аварийности.

Недавно мы ещё раз обра-
тились к исполняющему
обязанности главы Пушкин-
ского муниципального рай-
она В. В. Лисину с ходатай-
ством о выделении одного
гектара земли за пределами
городской черты под строи-
тельство нового современно-
го здания ГИБДД и станции
диагностики (для организа-
ции прохождения техосмот-
ра). Надо отметить, Виктор
Васильевич отнесся к этой
задаче с пониманием. Мы
обслуживаем не только Пуш-
кинский район, но и Иван-
теевку, и Красноармейск.
Техосмотр проводится на ба-
зе компьютерной станции
контейнерного типа «МА-
ХА», ее пропускная способ-
ность незначительна. 

Сейчас в районе более 84
тысяч единиц автотранс-
портных средств. Ежегодно

их количество увеличивает-
ся. Наши службы уже не по-
мещаются на площадях, ко-
торые мы занимаем. Опять
же, водителю негде припар-
ковать машину, если он при-
ехал по каким-то делам в
ГИБДД. Будем начинать ос-
ваивать площадку, выводить
наши службы из Пушкино.
Планируется строительство
современного здания ГИБДД
и РЭП, а также здания под-
разделения «Мотор», кото-
рое проводит регистрацию
новых иномарок для жите-
лей района.

– А какие новшества ждут
автомобилистов нашего рай-
она в связи с вступлением в
действие с 1 июля 2008 года
некоторых пунктов, предусмо-
тренных Административным
кодексом?

– С 1 июля введено в дей-
ствие видеонаблюдение.
Пять видеокамер в Пушкино
уже работает. На мониторе в
дежурной части видно все,
что происходит на участках,
где они установлены. Видео-
фиксация даёт нам право
штрафовать за нарушения.

Но поскольку камера фик-
сирует не водителя, а только
автомобиль с регистрацион-

ным знаком, вознит-
кает проблема у  соб-
ственников, которые
продали машину по
генеральной доверен-
ности. У нас в РЭП
наблюдается наплыв
автовладельцев, жела-
ющих снять автомо-
биль с учета. Чтобы не
было очередей, мы
увеличили число сот-
рудников регистраци-
онного отделения.

– Какие меры прини-
маются, чтобы разгру-
зить город от авто-
транспорта? В нашем
зеленом Пушкино ста-

новится нечем дышать от вы-
хлопных газов…

– Решено устроить круго-
вое движение на перекрестке
при въезде в город с Красно-
армейского шоссе. В этом
году «круг» будет закончен.
Есть положительный опыт
кругового движения на пере-
сечении улицы Чехова и Мо-
сковского проспекта. Реше-
но установить светофорный
объект на выезде из Иванте-
евки на Ярославское шоссе.

Надеемся, что с окончани-
ем реконструкции Ярослав-
ского шоссе через Пушкино
будет меньше проходить

транзитного транспорта, до-
роги станут лучше, а воздух –
чище. В этом году планиру-
ется открыть Мамонтовский
переезд. С этой же целью. 

– А что делается для обес-
печения безопасности детей в
период летних каникул? И не
только в каникулы...

– Принято решение на 
базе школы № 2 г. Пушкино
создать детский автогородок.
В рамках борьбы с детским
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы м
травматизмом такой городок
должен быть в каждом рай-
оне Московской области.
Мы сделаем автогородок пе-
шеходной зоной. Он будет

оснащен светофорами, до-
рожной разметкой, дети ста-
нут там учиться ездить на ве-
лосипедах, самокатах и нач-
нут осваивать Правила до-
рожного движения. Плани-
руется проводить различные
интерактивные мероприятия
на его территории. Понима-
ние проблемы со стороны и
администрации, и Управле-
ния образования есть.

В каждой школе создан от-
ряд ЮИД (юные инспекто-
ры движения). 22 мая 2008
года в Пушкинском районе
прошёл День безопасности
движения. В рамках данного

мероприятия проведены
показательные выступления
в школах. Этот день был
приурочен ко дню памяти
святителя Николая Чудо-
творца, покровителя путни-
ков. Впервые мы провели его
с участием церкви, освятили
наиболее аварийные участки.

– С культурой на дорогах,
тоже очень проблематично…

– Ничего. Постепенно на-
учимся. Ситуация медленно,
но меняется к лучшему. Во-
дители стали пропускать 
пешеходов. За последний год
не зарегистрировано ни од-
ного ДТП с пострадавшими
на участке кругового движе-

ния в центре Пушкино на
перекрестке у типографии.
Мы, конечно, помогаем пе-
шеходам, особенно в утрен-
ние часы, – выставляем по-
сты. Инспекторы обеспечи-
вают безопасность и приуча-
ют автолюбителей к культуре
поведения на дорогах...

– Николай Александрович!
А что бы Вы хотели пожелать
участникам дорожного движе-
ния?

– Безопасных дорог – са-
мое главное! Чтобы не было
беды в семьях! Чтобы больше
пешеходных зон было. Люди
стали на бульварах с детьми,
с колясками гулять, отды-
хать... Еще совсем недавно
этого не было.

Наших сотрудников и
своих коллег поздравляю с
профессиональным празд-
ником и желаю им здоро-
вья, успехов в службе, бла-
гополучия в семьях и удачи
на дорогах!

– Спасибо за интервью.
Удачи Вам и Вашему коллек-
тиву, здоровья, счастья. И – 
с праздником!

Интервью взяла
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.
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Н. А. ГРОМОВ:

«НАША ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»
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Ребята из младших классов отды-
хали в организованном при школе
лагере дневного пребывания «Руче-
ёк». Руководство школы задолго до
каникул готовилось к его открытию.
Прежде всего необходимо было со-
брать толстенную папку со всяче-

скими разрешающими документа-
ми, подготовить помещения, обору-
дование, инвентарь, подобрать кад-
ры.

А желающих записаться в лагерь
всегда много. В группе – свыше 20
человек. Дети с удовольствием при-

ходили сюда, ведь каждый день был
по-своему интересным. Начальник
лагеря Ю. А. Баканова, воспитатели,
учителя физкультуры, музыкальные
руководители проводили увлека-
тельные мероприятия: подвижные
игры и закаливающие процедуры на
свежем воздухе, экскурсии, спортив-
ные состязания, просмотр кино-
фильмов в местном Доме культуры,
познавательные конкурсы. Наиграв-
шись и набегавшись, дети с аппети-
том обедали и укладывались в свои
кровати отдыхать – тихий час. За ме-
сяц пребывания ребята загорели, по-
правились и так сдружились, что на
завершающем празднике не захоте-
ли расставаться.

Частыми гостями группы были
члены экологического патруля, ко-
торые рассказывали, как нужно бе-
режно относиться к природе, забо-
титься о ней. Экологический школь-
ный патруль пользуется большой
популярностью у старшеклассников.

В красивой, аккуратной форме каж-
дое утро они отправлялись на трудо-
вое задание. Район деятельности –
все населенные пункты с. п. Ельди-
гинское. Результаты – впечатляю-
щие. Собрано свыше 150 мешков
мусора с берегов водоёмов. Патруль
вёл и профилактическую работу:
расклеивали плакаты, выступали пе-
ред жителями сёл, приложили свои
силы и к благоустройству памятных
мест.

В июне ребята не только активно
отдыхали и делали село чистым, кра-
сивым, но и заработали по три тыся-
чи рублей. Администрация с. п. Ель-
дигинское оказывала постоянную
финансовую помощь (содержание
ребёнка в летнем лагере родители
оплачивали всего в размере 10
проц.), выделяла машины для дос-
тавки членов экологического патру-
ля к месту работы.

Д. ПЕТРОВ.
Фото  автора.

ЛЕТО В ЕЛЬДИГИНО

Время летит незаметно. Вот уже и первый месяц каникул минул. Для
учащихся Ельдигинской средней школы он был интересным и полезным.

Дежурный инспектор ОГИБДД старший лейтенант милиции
Г. В. Сехин у монитора видеокамер.
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В администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района обратились Цветков Александр Ва-
лентинович и Зданько Владимир Михайлович,
об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 133 кв. м, для
прохождения трассы газопровода низкого дав-
ления для газификации двух жилых домов, по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Дзержинского, д. 31/8 и 29, и предоставлении
его в аренду на 11 месяцев, учитывая решение
земельной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района №67 от
26.12.2007 г., положительные заключения согла-
сующих служб района, руководствуясь ст. ст.11,
22 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

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

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 133 кв. м для прокладки трассы газо-
провода низкого давления для газификации двух
жилых домов, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Дзержинского, д. 31/8 и 29.

2. Предоставить Цветкову Александру Вален-
тиновичу (паспорт 4602 692928, выдан ОВД
г.Фрязино Щелковского УВД Московской облас-
ти 15.05.2002 г., код подразделения 503-022) и
Зданько Владимиру Михайловичу (паспорт 46

01 036047, выдан Правдинским городским отде-
лом милиции Пушкинского УВД Московской об-
ласти 28.03.2001 г., код подразделения 503-089)
в аренду на 11 месяцев земельный участок (зе-
мли населенных пунктов) площадью 133 кв. м,
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул.Дзержинского, для прокладки трассы газо-
провода низкого давления, для газификации
двух жилых домов д.31/8 и 29.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установлен-
ном порядке подготовить и заключить с Цветко-
вым А. В. и Зданько В. М. договор аренды зе-
мельного участка, указанного в пункте 2 настоя-
щего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п.1 и п.2 настоящего постановления, в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского
муниципального района в течение 7-и дней со
дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Коми-
тета землепользования, природопользования и
развития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 24.06.2008 г. № 1135

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 133
кв. м для прокладки трассы газопровода низкого давления для газификации 2-х жи-
лых домов по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Дзержинского, д. 31/8
и 29, и предоставлении его в аренду на 11 месяцев Цветкову А. В. и Зданько В. М.»

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на участие в

открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта по Лоту №1. 

Муниципальный заказчик: Управление об-
разования администрации Пушкинского муни-
ципального района (г. Пушкино МО, Московский
проспект, д. 29; тел. 993-43-84).

Лот №1. Выполнение работ по испытанию
наружных пожарных лестниц в образовательных
учреждениях Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 880,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Сроки проведения работ: II кв. 2008 года.
Источник финансирования – бюджет Пуш-

кинского муниципального района
Критерии оценки заявок на участие в кон-

курсе:
– цена муниципального контракта – значи-

мость критерия 30 проц.; 
– сроки выполнения работ – значимость кри-

терия 30 проц.;
– гарантийный срок на выполненные работы –

значимость критерия 20 проц.;
– качество выполнения работ, квалификация

– значимость критерия 20 проц..
Процедура оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе имела место 26 июня 2008
года, в 14.00, по адресу: 141200, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 405. 

На основании представленных Претендента-
ми в составе заявок на участие в конкурсе доку-
ментов и сведений и в соответствии с установ-
ленными конкурсной документацией критерия-
ми оценки заявок, конкурсная комиссия прове-
ла оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе по Лоту №1 с целью выявления лучших
условий исполнения муниципального контрак-
та, используя метод ранжирования участников
по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального конт-
ракта» максимальная оценка – 2 присуждена За-
явке №4 ООО «СВ и К», т.к. данным участником
конкурса предложена наименьшая цена муни-
ципального контракта. Заявке №1, представ-
ленной ООО «Фирма «Альгрис», по данному
критерию присуждена оценка 1.

2. По критерию «срок производства работ»
оценки присуждены следующим образом: Заяв-
ка №4 – ООО «СВ и К» – оценка 2 (заявлен мень-
ший срок выполнения работ), Заявка №1 – ООО
«Фирма «Альгрис» – оценка 1.

3. По критерию «гарантийный срок на выпол-
ненные работы» оценки присуждены следую-
щим образом: Заявка №1 - ООО «Фирма «Альг-
рис» – оценка 2, Заявка №1 – ООО «СВ и К» –
оценка 1. 

4. По критерию «качество выполнения работ,
квалификация» заявки Претендентов оценены
одинаково. В соответствии с порядком оценки
конкурсных заявок наибольшая оценка присва-
ивается участнику, заявка на участие в конкурсе

которого поступила ранее других, минимальная
оценка присваивается заявке, зарегистриро-
ванной под последним регистрационным номе-
ром. Оценки присуждены следующим образом:
Заявка №1 – ООО «Фирма «Альгрис» – оценка
2, Заявка №4 – ООО «СВ и К» – оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в конкур-
се получены с применением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по кри-
терию, k – коэффициент значимости критерия,
и представлены в сравнительной таблице оцен-
ки по критериям.

Конкурсное предложение ООО «СВ и К» при-
знано лучшим, т.к. заявка на участие в конкурсе,
представленная данным участником конкурса,
набрала наибольшее количество баллов – 1,6. 

Учитывая вышеизложенное, поступило сле-
дующее предложение: 

– конкурсной заявке №4 – ООО «СВ и К» –
присвоить 1-е место;

– конкурсной заявке №1 – ООО «Фирма»
«Альгрис» – присвоить 2-е место.

Единогласное решение единой комиссии
по подрядным работам:

1. По результатам оценки и сопоставления
конкурсных заявок объявить победителем кон-
курса на право заключения муниципального
контракта по Лоту №1 – ООО «СВ и К», как пред-
ложившего лучшие условия исполнения контра-
кта и заявке которого присвоено 1-е место. 

2. Согласно ч. 10 ст. 28 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», Заказчику, Управлению образо-
вания администрации Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола направить ООО
«СВ и К» (141100, г. Щелково МО, ул. Заводская,
д. 2), проект муниципального контракта на вы-
полнение работ по испытанию наружных пожар-
ных лестниц в образовательных учреждениях
Пушкинского муниципального района со сроком
выполнения работ в течение 25 дней на сумму
550698 (пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот де-
вяносто восемь) рублей 91 копейка. Условия
исполнения контракта, предложенные участни-
ком в заявке на участие в конкурсе, включаются
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации.

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

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии и, в соответствии с ч. 11 ст. 28 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Муниципальный заказчик: Управление ин-
вестиций капитального строительства (г. Пушки-
но МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-
36-14). 

Предмет аукциона: выполнение подрядных
работ для нужд Пушкинского муниципального
района:

Лот №1. Выполнение работ по ремонту поме-
щений 2-го этажа в здании МЛПУ «Правдинская по-
ликлиника Пушкинского муниципального района»

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта - 3600,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский рай-
он МО, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 2.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту поме-
щений МУЗ «Пушкинский центр по борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 1500,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский рай-
он МО, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 2 (зда-
ние МЛПУ «Правдинская поликлиника Пушкин-
ского муниципального района».

Лот №3. Выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по реконструкции здания поликлини-
ки «МЛПУ Ашукинская городская больница Пуш-
кинского муниципального района» с увеличени-
ем этажности до 2-х этажей.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 900,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский рай-
он МО, г. п. Ашукино, ул. Школьная, д. 3.

Перечень и объем необходимых работ ука-
заны в техническом задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открыто-
го аукциона не позднее, чем за пять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Изменение предмета открытого
аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать 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
21 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. Пуш-
кино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (поне-
дельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16.45); 

– аукционная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответству-
ющего 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 аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ад-

министрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 405;

– 8 августа 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на участие в

открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта по Лоту №3.

Муниципальный заказчик: Управление об-
разования администрации Пушкинского муни-
ципального района (г. Пушкино МО, Москов-
ский проспект, д. 29; тел. 993-43-84).

Лот №3. Выполнение работ по текущему ре-
монту 2-х туалетов в здании МОУ «Софринская
средняя общеобразовательная школа №2».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 948,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Сроки проведения работ: II кв. 2008 года.
Источник финансирования – Федеральный

бюджет.
Критерии оценки заявок на участие в кон-

курсе:
– цена муниципального контракта – значи-

мость критерия 30 проц.; 
– сроки выполнения работ – значимость кри-

терия 30 проц.;
– гарантийный срок на выполненные работы

– значимость критерия 20 проц.;
– качество выполнения работ, квалификация

– значимость критерия 20 проц.
Процедура оценки и сопоставления заявок

на участие в конкурсе имела место 26 июня
2008 года, в 14.00, по адресу: 141200, г. Пушки-
но МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет
№ 405.

На основании представленных Претендента-
ми в составе заявок на участие в конкурсе доку-
ментов и сведений и в соответствии с установ-
ленными конкурсной документацией критерия-
ми оценки заявок, конкурсная комиссия прове-
ла оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе по Лоту №3 с целью выявления луч-
ших условий исполнения муниципального конт-
ракта, используя метод ранжирования участни-
ков по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального конт-
ракта» максимальная оценка – 2 присуждена
Заявке №3 ООО «Сантехстрой», т.к. данным
участником конкурса предложена наименьшая
цена муниципального контракта. Заявке №1,
представленной ООО «Мастер – А», по данно-
му критерию присуждена оценка 1.

2. По критерию «срок производства работ»
оценки присуждены следующим образом: За-
явка №3 – ООО «Сантехстрой» – оценка 2 (за-
явлен меньший срок выполнения работ), Заяв-
ка №1 – ООО «Мастер – А» – оценка 1.

3. По критерию «гарантийный срок на вы-
полненные работы» заявки Претендентов оце-
нены одинаково. В соответствии с порядком
оценки конкурсных заявок наибольшая оценка
присваивается участнику, заявка на участие в
конкурсе которого поступила ранее других, ми-
нимальная оценка присваивается заявке, заре-
гистрированной под последним регистрацион-
ным номером. Оценки присуждены следующим
образом: Заявка №1 – ООО «Мастер – А» –
оценка 2, Заявка №3 – ООО «Сантехстрой» –
оценка 1.

4. По критерию «качество выполнения работ,
квалификация» заявки Претендентов оценены
одинаково. В соответствии с порядком оценки

конкурсных заявок наибольшая оценка присва-
ивается участнику, заявка на участие в конкур-
се которого поступила ранее других, мини-
мальная оценка присваивается заявке, зареги-
стрированной под последним регистрацион-
ным номером. Оценки присуждены следующим
образом: Заявка №1 – ООО «Мастер – А» –
оценка 2, Заявка №3 – ООО «Сантехстрой» –
оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в конкур-
се получены с применением формулы N= n x k

где N – количество баллов, n – оценка по
критерию, k – коэффициент значимости крите-
рия, и представлены в сравнительной таблице
оценки по критериям.

Конкурсное предложение ООО «Сантехст-
рой» признано лучшим, т.к. заявка на участие в
конкурсе, представленная данным участником
конкурса, набрала наибольшее количество
баллов – 1,6. 

Учитывая вышеизложенное, поступило сле-
дующее предложение: 

– конкурсной заявке №3 – ООО «Сантехст-
рой» – присвоить 1-е место;

– конкурсной заявке №1 – ООО «Мастер - А»
-– присвоить 2-е место.

Единогласное решение единой комиссии
по подрядным работам:

1. По результатам оценки и сопоставления
конкурсных заявок объявить победителем
конкурса на право заключения муниципально-
го контракта по Лоту №3 – ООО «Сантехст-
рой», как предложившего лучшие условия ис-
полнения контракта и заявке которого присво-
ено 1-е место. 

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», Заказчику, Управлению обра-
зования администрации Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола направить
ООО «Сантехстрой» (141200, г. Пушкино МО,
ул. Боголюбская, д.11) проект муниципального
контракта на выполнение работ по текущему
ремонту 2-х туалетов в здании МОУ «Софрин-
ская средняя общеобразовательная школа
№2» со сроком выполнения работ в течение 30
дней на сумму 865874 (восемьсот шестьдесят
пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб-
ля. Условия исполнения контракта, предложен-
ные участником в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых направляется По-
бедителю, второй – передается Заказчику. 

Протокол подписан в установленном поряд-
ке всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии и в соответствии с ч.11 ст. 28 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ № 8/08-ПР-ОС/3
заседания единой комиссии по подрядным работам по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе
26 июня 2008 года, 14.00. г. Пушкино
Кворум имеется.

ПРОТОКОЛ № 8/08-ПР-ОС/1
заседания единой комиссии по подрядным работам по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе
26 июня 2008 года, 14.00. г. Пушкино
Кворум имеется.
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УГРОЖАЛИ НОЖОМ
В период с 16 по 22 июня на территории

обслуживания  УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району зарегистрировано 58
сообщений о нарушениях законности. Из
них раскрыто – 29 и 15 преступлений – 
прошлых дней.

Текущая неделя
К сожалению, произошло несколько случаев нару-

шения закона, связанных с употреблением наркоти-
ков. Так, 16 июня, вечером, в подъезде дома, рас-
положенного по Московскому проспекту в городе
Пушкино, обнаружено и изъято (при личном досмо-
тре) у местного жителя 1978 года рождения два
свертка из фольги с порошкообразным веществом
белого цвета массой около 2 г, а также неиспользо-
ванный инсулиновый шприц. 12 июня в городе
Ивантеевке был задержан некий гражданин 1988 го-
да рождения, а у него в карманах оказался героин
массой 0,51 г, который и был изъят.

В Ивантеевке появилась подозрительная купюра
достоинством 1000 рублей. Она была обнаружена в
одном из местных банков. Советуем жителям рай-
она быть внимательными при получении денег.

Достаточно у нас людей, пользующихся поддель-
ными документами. В основном, это жители бывших
союзных республик, но и местные иногда грешат та-
кими вещами. Например, 19 июня в РЭП ОГИБДД
обратился с заявлением о замене водительского
удостоверения пушкинец 1980 года рождения. При
проверке медицинской справки возникло сомнение в
ее подлинности. Два гостя из стран СНГ – уроженцы
Молдовы 1984 года рождения и Узбекистана 1973 го-
да рождения в ходе досмотра тоже предъявили доку-
менты весьма сомнительного происхождения.

Серьёзное нападение на гражданку, жительницу
микрорайона Заветы Ильича, произошло вечером
17 июня. Некие неизвестные лица остановили мо-
лодую женщину в районе ж.-д. перехода и, угрожая
ножом и предметом, похожим на пистолет, нанесли
потерпевшей телесные повреждения. В ходе прове-
дения ОРМ обоснованно подозреваются в соверше-

нии этого преступления два местных жителя 1981
года рождения.

Нападение с избиением и грабежом произошло 15
июня ночью у одного из домов по Московскому про-
спекту (г. Пушкино). Некий, в последствии установ-
ленный житель Тарасовки 1987 года рождения, на-
нёс побои женщине и открыто похитил мобильный
телефон «Моторолла». Бедняжка пострадала из-за
каких-то 2000 рублей (стоимость «мобилы»). А 20
июня в одном из магазинов Пушкино жительница го-
рода Сергиев Посад 1976 года рождения «позаимст-
вовала» продукты питания на сумму 3297 рублей.

Самое жуткое происшествие произошло в Иван-
теевке. 19 июня в лесном массиве, недалеко от
улицы Вокзальной, обнаружен труп местного жите-
ля 1973 года рождения с признаками насильствен-
ной смерти (побои на теле). В ходе ОРМ задержаны
два жителя Ивантеевки (1982 и 1986 годов рожде-
ния), давшие признательные показания.

Раскрытие преступлений
прошлых дней

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержан житель Софрино 1981 года рождения,
проникший 9 июня в один из домов поселения и по-
хитивший диски к компьютеру (ущерб 6250 руб.). В
Пушкино обнаружена около одного из домов угнан-
ная «Мазда», а в Красноармейске задержан мест-
ный житель 1978 года рождения, похитивший скутер
марки «Хонда» (ущерб 20000 руб.) 12 июня в Иван-
теевке некая гражданка 1973 года рождения «вы-
бросила» из окна другую даму 1982 года рождения,
причинив ей немалые телесные повреждения.

Административная практика
Составлено административных протоколов – 935,

в том числе: мелкое хулиганство – 99; появление 
в общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, – 153; доставлено в ме-
дицинский вытрезвитель – 71; нарушение режима
пребывания на территории РФ, несоблюдение уста-
новленного порядка регистрации – 90; нарушение
Правил дорожного движения – 593; задержано 
водителей, управляющих транспортным средством
в состоянии алкогольнгого опьянения, – 22.

А. АКСЁНОВА.

�ðîèñøåñòâèß

Администрация Пушкинского муниципального района извещает 
о проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик – Управление образования администра-
ции Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский
проспект, д. 29; тел. 993-43-84, далее Заказчик, проводит открытый кон-
курс.

Предмет контракта – организация школьного питания в учреждениях
образования Пушкинского муниципального района с 01.09.2008 г. 
по 31.12.2008 г.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
18 468, 00 тыс. рублей.

Услуга оказывается по адресам подведомственных учреждений, 
согласно конкурсной документации.

Форма, сроки оплаты: оплата осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по фа-
кту оказания услуги в течение 60 календарных дней по мере поступления
средств из местного бюджета.

Стоимость услуг:
– завтрак – 30,00 рублей;
– обед – 50,00 рублей.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкур-
са, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции:

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

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

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

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

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

ками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет № 205;
– 5 августа 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей 

организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15 августа 2008

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

19 августа 2008 года. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

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

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).

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.

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.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

В продовольственный магазин требуются

УБОРЩИЦА, ПРОДАВЕЦ, ТОВАРОВЕД
со знанием программы 1C.

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

Салон красоты «У БЕРЁЗКИ» приглашает 

КОСМЕТОЛОГА 
МАСТЕРА маникюра-педикюра 

Тел. 211-63-52.

Кондитерскому предприятию г. Пушкино требуются:
◆ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по реализации 

и сбыту, з/п – оклад + компенсация проезда + телефон + высо-
кий % от продаж.

◆ ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
◆ ТЕХНОЛОГ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА с опытом работы.
◆ КОНДИТЕРЫ, ПЕКАРИ, з/п сдельная.
◆ УБОРЩИЦЫ, з/п – 10000 руб.
◆ ВОДИТЕЛЬ с личным авто для перевозки кондитерских изделий 

(легковой или «Газель» цельнометаллический фургон, «сэндвич»).
◆ МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР, з/п по результатам собеседования.
Обращаться по телефонам: 8 (495)502-96-92, 8-985-167-50-28.

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ, МЕДРАБОТНИКИ
З/п – от 27000 рублей + соц.пакет.

В круглосуточную аптеку (г. Ивантеевка) требуются:

Тел. 8-926-544-97-17.

Деревообрабатывающему предприятию на постоян-
ную работу требуются: КОНСТРУКТОР по деревян-
ным изделиям; СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ; ЗАМЕР-
ЩИКИ-МОНТАЖНИКИ; ВОДИТЕЛЬ на «Газель».

Телефоны: 8 (496) 531-55-34; 8-903-270-87-53.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

■ ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор)
Для всех категорий граждан.

Для льготных категорий граждан
Предоставление документов на получение
компенсации расходов на ритуальные услу-
ги, изготовление и установку памятников за
счёт средств Министерства обороны РФ и
других органов исполнительной власти.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

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.

ГЕОГЕОТЕХПРОЕКТТЕХПРОЕКТ “ С В О Я  З Е М Л Я ”“ С В О Я  З Е М Л Я ”

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Тел.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93, 643-68-53.
Участникам ВОВ, инвалидам и пенсионерам – ссккииддккаа  1100  %%..

● все виды геодезических работ,
межевание земельных участков;

● все виды оформления земельных
участков, квартир;

● разрешение на строительство.

Юридические услуги:
● наследство,
● регистрация,
● ввод в эксплуатацию.

●● КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ,
●● СОТРУДНИКИ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА.
Стабильная зарплата, хорошая премия.

ЗАО “ПУШКИНО – ТЕЛЕКОМ”
требуются на работу:

Обращаться по тел.: 533-29-34,
537-12-30, (495) 644-33-61.

Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5.

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 июля)

http://www.gismeteo.ru
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
“МАЯК”

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ
с опытом работы.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
В ОХРАНУ

Тел.: (495) 780-62-66, 
780-62-64.

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.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

(имеет государственную лицензию и аккредитацию,
по окончании выдается государственный диплом)

приглашает вас получить высшее или второе высшее обра-
зование на факультетах: юриспруденция, экономика,
менеджмент, информатика и вычислительная техника.

Набор по очной форме обучения – с 3 июня до 1 октября;
по заочной – с 3 июня до 1 ноября.

Получить среднее специальное образование (на базе 9 и
11 классов) вы можете на факультетах: правоведение
(квалификация – юрист), экономика, бухучёт и контроль
(по отраслям), квалификация – бухгалтер; менеджмент (по
отраслям), квалификация – менеджер.

Совместно с Тамбовским государственным техниче-
ским университетом (ТГТУ) филиал объявляет приём на
факультеты (на заочную форму обучения): автомобили и
автомобильное хозяйство, промышленное и граждан-
ское строительство, энергообеспечение промышлен-
ных предприятий, механизация сельского хозяйства,
квалификация – инженер, срок обучения – 6 лет, обучение
на базе филиала.

Совместно с Московским государственным педагоги-
ческим университетом (МГПУ) филиал объявляет приём
на факультеты: журналистика, филология (бакалавриат)
– заочная форма обучения, срок обучения – 5 лет, обучение
на базе филиала.

Выпускники получают государственные дипломы ТГТУ 
и МГПУ.

Филиал также проводит набор в магистратуру и курсы
дополнительного профессионального образования.

Обучение проводится с применением высоких инноваци-
онных технологий.

Приём в Академию без экзаменов на основе тестирова-
ния и собеседования. Учитываются результаты ЕГЭ.

Для студентов очной формы обучения предоставляется
отсрочка от армии.

Приёмная комиссия работает по адресу:
г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный проезд, д. 6
(авт. № 22, ост. «Фабрика «Серп и молот»).

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,
53-2-86-32, 53-7-63-86.

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÉÛÏ‡ÌËÚ‡Ì‡fl ÄÍ‡‰ÂÏËfl
(èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î)

Предприятию в мкр. Мамонтовка СРОЧНО требуются:
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ 

з/плата – сдельная, от 20000 рублей в месяц и выше;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
з/плата – от 20000 рублей в месяц и выше.

Тел./ факс: 545-31-99, 580-54-99, 589-31-25.

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

ëëÑÑÄÄûûííëëüü
ОООО ФФФФ ИИИИ СССС НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ

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

г. Пушкино,
западная сторона,

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-2111”, 99 г., 100 т. км, инжектор, велюр, литые
диски, замок КПП, багажник + резина, 110 т. р. ТЕЛ.
8-916-521-50-81.

●● “ВАЗ-2107” 2007 г., пробег 19 тыс. км, в отличном
состоянии, цвет “наутилус”. ТЕЛ. 8-926-256-82-37.

●● “ГАЗ-2310” “Соболь” 2005 г. в., тент, газ, в отличном со-
стоянии. ТЕЛ.: 8-915-329-35-92; 8-916-273-18-93.

●● “ВАЗ-21043”, 1993 г. в., дв. 1500, “вишня”, 59000 км.
Длительного хранения. Из Германии. После ремонта,
делал для себя. 70000 руб. Торг. Тел. 8-903-180-56-
10, Сергей.

●● “ВАЗ-2115”, 2008 г. в., зелёно-синий, пробег 800
км, МР3, пейджер. Цена 245 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 
8-903-764-61-41. Александр.

●● «Мерседес-Бенц 100 Д» (грузовой). 1989 г. в., в хоро-
шем состоянии, 80000 руб. ТЕЛ. 8-916-269-93-07.

●● «Форд-Сьерра» 1989 г. выпуска, на ходу, 35000 руб.
Тел. 8-926-522-62-01, Андрей.

●● автобус “ПАЗ-3205 OR”, 2000 г. в., пробег 31 тыс.
км, капремонт двигателя 2007 г. ТЕЛ. 993-33-42.

●● квартиру в пос. Лесной 2-уровневая, 4-комнатная,
125 кв. м +  балкон-лоджия 6 м, 2 сан. узла, отделка,
мебель, встроенная детская комната.  Дом-коттедж
на 6 семей. Имеется земля, но не оформлена. 370000
долл. ТЕЛ.: 8-916-930-08-45, Ирина; 8-495-762-
62-94, Сергей.

● ● СРОЧНО НЕДОРОГО корову высокоудойную, хорошей
породы, комбикорм свекольный жом в придачу. Софри-
но, Майское шоссе, 15.

С Н И М УС Н И М У
● ● СРОЧНО СНИМУ для салона «Оптики» торговую площадь
20-40 кв. м. ТЕЛ. 8-495-516-44-90 (звонить с 10 до 18.00).

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● Организации ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ (категории «В»,
«С», «D»); РАБОЧИЙ. ТЕЛ. 993-33-42.

●● Транспортному предприятию ООО “Авто-ВИТ” 
г. Пушкино требуются: БУХГАЛТЕР со знанием програм-
мы 1C; ВОДИТЕЛИ категории “B”, “C”, “E”, “D”. ТЕЛ.
788-36-85.

●● Организации в Пушкино срочно требуется ЭКСКАВА-
ТОРЩИК на “Калининец” и ВОДИТЕЛИ кат. “B, C, D, E”.
Зарплата высокая. ТЕЛ.: 788-36-85, 539-95-33.

●● Хозяйственному магазину пос. Правдинский ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-49, (496) 531-16-34.

●● В кафе при АЗС Модуль “А”, 41-й км Ярославского шос-
се, на постоянную работу требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
ПОВАР, ШАШЛЫЧНИК. ТЕЛ. 8-916-097-51-51.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино,
Ярославское напр.) на постоянную работу требуются:
НАЧАЛЬНИК производства, МЕНЕДЖЕР по продажам
(техн. образ.), СЕКРЕТАРЬ, ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, СВАРЩИК, ВОДИТЕЛЬ погрузчи-
ка. ТЕЛ.: 993-06-13; 993-06-14.

● ● АВТОСЕРВИСУ требуются АВТОЖЕСТЯНЩИК, АВТО-
МАЛЯР. Посёлок Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 2а.
ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

●● СРОЧНО требуется СЕКРЕТАРЬ (жен. до 28 лет, опыт
работы от года, знание ПК). Зарплата – высокая. Справ-
ки по телефону 535-47-92.

● ● Организации по производству металлоконструкций
на постоянную работу требуются: ГРУЗЧИКИ, оклад от
15000 руб. и выше; ГРУЗЧИК-КРАНОВЩИК от 17000 руб.
и выше; КЛАДОВЩИК 17000 руб. Бесплатное питание.
ТЕЛ. (49653) 6-06-57.

●● Требуются ПРОДАВЦЫ для торговли сигаретами и
хлебобулочными изделиями. ТЕЛ.: 8-909-628-85-08,
8-906-718-40-15.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ, ВЫВОЗ МУСО-
РА. Недорого. 8-916-332-33-23, 8-916-157-04-70,
(53) 2-58-93.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ, КВАРТИР
и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-926-414-63-30.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ,
ГЛИНА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. ТЕЛ.: 8-903-789-74-
78, 8-926-101-57-26.

●● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61,
8-903-782-59-37.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ДЕТСКИЙ ОТДЫХ. Юж-
ный берег Крыма, Форос,
ДОЦ «Ласпи». Без посред-
ников. ТЕЛ.: (496) 536-
05-75, 8-915-172-02-72.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУР-
СЫ. НОУ ДПО «Общеотрас-
левой информационно-
технологический центр по-
вышения квалификации».
ТЕЛ.: (496) 536-38-89,
536-79-11, (495) 961-46-
78, (910) 409-89-89.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ООААОО ““РРООССТТЕЕЛЛЕЕККООММ””
приглашает на постоянную работу

Оплата труда – по результатам собеседования.
Желательно резюме.

Контактный телефон –
8 (495) 993-27-17.

(п. Софрино, Пушкинский район, г. Пушкино):

❖❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
(обслуживание станционного оборудования);

❖❖ ИНЖЕНЕРА по эксплуатации и ремонту
электрооборудования;

❖❖ МЕНЕДЖЕРА по продаже услуг связи;

❖❖ СТАРШЕГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
(обслуживание телеграфного оборудования);

❖❖ АККУМУЛЯТОРЩИКА;

❖❖ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(категория “B”, “C”, “D”, “E”).

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     «««« ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз »»»»
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25


