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НУЖНЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ
МАГАЗИНЫ
Именно они помогут малоиму-

щим гражданам по низким ценам
покупать товары первой необхо-
димости. Согласно законодатель-
ству РФ, цены на продукты пита-
ния нынче свободные, определя-
ются руководителем торгового
предприятия самостоятельно, и
органы местного самоуправления
не имеют правовых оснований их
регулированить.

Чтобы поддержать социально
незащищенные слои населения в
условиях роста цен, администра-
ция района прорабатывает вопрос
о создании магазинов, в которых
граждане смогут приобретать не-
обходимую продукцию дешевле,
чем в обычных торговых предпри-
ятиях. 

ИГРОВЫЕ
АВТОМАТЫ
ОТОЙДУТ
В НЕБЫТИЕ
Комитет развития потребитель-

ского рынка совместно с предста-
вителями Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Москов-
ской области, прокуратуры и УВД
по Пушкинскому району постоян-
но ведет работу по упорядочению
деятельности объектов игорного
бизнеса. В настоящее время их
количество сокращено до 14. При-
чиной столь долгого противостоя-
ния является несовершенство
действующего законодательства в
сфере игорного бизнеса. 

Сегодня все полномочия по при-
влечению к ответственности за на-
рушение требований законов в
данной области предоставлены
Министерству потребительского
рынка и услуг Московской области
и Управлению внутренних дел по
Пушкинскому району. Для органов
местного самоуправления никаких
полномочий по пресечению неза-
конной деятельности организато-
ров азартных игр законодательст-
вом не предусмотрено. Однако ра-
бота по сокращению количества
игорных заведений будет продол-
жаться.

Уверенность в том, что в 2009 го-
ду с игровыми залами будет покон-
чено, вселяет Федеральный закон
от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О
государственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ».

(Информационно-
аналитический отдел).
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Какими должны быть встречающие нас в аэро-
порту или гостинице представители туристиче-
ской фирмы, кому доверили мы свой отпуск? Вер-
но, симпатичными! Улыбчивыми, внимательны-
ми, информированными.

Недаром есть примета на все времена и континенты: ес-
ли понравится туроператор, удачным будет и отдых. Сразу
скажу:  новоиспечённые менеджеры туризма и путешест-
вий и менеджеры гостеприимства (так называются про-
фессии нынешних выпускников Института технологии ту-
ризма Российской международной академии туризма)
просто лучились улыбками в день вручения им дипломов о
высшем профессиональном образовании. Чем уже внуша-
ли доверие. Убедителен и результат многолетней учёбы: из
101 студента, закончившего в этом году ИТТ, 26 получили
красные дипломы. 

Поздравить молодых специалистов к Мемориалу памяти,
где состоялось это торжество, пришли и. о. главы Пушкин-
ского муниципального района В. В. Лисин, помощник де-
путата Госдумы ФС РФ Д. В. Саблина А. Э. Сапожников,
представители районной администрации, преподаватели
Института технологии туризма, а также родители самих вы-
пускников.

— Вы выбрали очень важную и перспективную профес-
сию, — сказал в своём напутствии уже вчерашним студен-
там В. В. Лисин. — Мы рассчитываем на то, что вы стане-
те современными успешными управленцами, которые бу-
дут развивать индустрию туризма, в том числе и у нас в
районе и области. А в будущем — может статься! —  кто-то
из вас станет руководителем ведущего туроператора Рос-
сии «Натали Турс»… 

Безусловно, молодые специалисты в сфере турбизнеса
мечтают о головокружительной карьере, успехе, любви.
Но сегодня они ещё переполнены чувствами к своей род-
ной альма-матер, преподавателям, вложившим в них зна-
ния, и — «опыт ответственной и сознательной жизни», как
сказала в знак благодарности от имени выпускников Гали-
на Ильченко. 

А опыт дружбы и тот командный дух, что считается од-
ним из принципов любого коллектива (и уж конечно – в
сфере туризма и гостеприимства) ребята приобретали са-
ми, в совместных турслётах и фестивалях, на концертах и
конкурсах, в районных и областных мероприятиях. 

Они — вместе!

Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.
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БУДУЩИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
«НАТАЛИ ТУРС» 

ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
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По словам Владимира
Путина, вновь избранная
Государственная Дума су-
мела взять весьма непло-
хой старт как по количе-
ству принятых законов,
так и по качеству и зна-
чимости этих законода-
тельных актов. Премьер,
прежде всего, отметил
повышение почти в два
раза МРОТ (до 4330 руб-
лей), увеличение стипен-
дий, решение вопроса о го-
сударственной поддержке
добровольных пенсионных
накоплений и дал высокую
оценку большой работе
над законопроектами в
налоговой и бюджетной
сферах.

Говоря о том, что предсто-
ит сделать до конца 2008 го-
да, Владимир Путин выде-
лил несколько крупных бло-
ков первоочередных задач.
Первой он назвал необходи-
мость в кратчайшие сроки
сформировать набор инстру-
ментов для расширения объ-
емов и повышения качества
жилищного строительства,
принять современные строи-
тельные регламенты, задать
новые требования к комфор-
ту, безопасности, энергоэф-
фективности жилья.

– Пора, наконец-то, изба-
виться от СНиПов прошлого
века. Вы знаете, дело не
только в том, что они арха-
ичны. Дело в том, что они
просто страшным образом
удорожают цену жилищного
строительства и строительст-
ва вообще. Ничего подобно-
го в нормальных экономиках
уже давно нет. Эти СНиПы
60-х, а может быть, даже 50-х
годов. Столько накручивает-
ся, что строить становится

невозможно. Мы это совер-
шенно очевидно осознали,
оценивая перспективы
олимпийской стройки, под-
готовки Владивостока к сам-
миту АТЭС в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе и по
некоторым другим крупным
объектам. Это абсолютно
очевидные вещи. Кстати, до-

статочно сложные. Но пра-
вительство обещало подгото-
вить необходимые решения.
Соответственно просил бы
вашей поддержки! – сказал
Владимир Путин.

Вторая проблема – под-
держка малого бизнеса и уст-
ранение административных
барьеров в экономике. По
словам лидера партии, нуж-
но добиться реального со-
кращения количества разно-
го рода проверок, уменьшить
число лицензируемых видов
деятельности. А «третьим но-
мером» идет традиционно
ключевая тема осенней сес-
сии – принятие федерально-
го бюджета. По сути, именно
в нем закладываются финан-
совые основы социально-
экономической политики,
расставляются акценты и
приоритеты.

У «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
по мнению Владимира Пу-
тина, огромный ресурс пар-
ламентского влияния. Фрак-
ция самостоятельно способ-
на провести любой закон,

даже конституционный. Но
реальное политическое ли-
дерство состоит не только в
том, чтобы замыкаться в кру-
гу собственных идей и с по-
рога отвергать любые чужие
идеи. Нужно быть инициато-
ром диалога и дискуссий,
поддерживать все лучшее из
«законодательного багажа»

других парламентских сил.
Говоря о различных про-

граммах развития на дли-
тельную перспективу, Вла-
димир Путин выделил про-
грамму по электроэнергети-
ке до 2020 года (это схема
размещения объектов элект-
роэнергетики, которая стоит
у нас 20 триллионов рублей),
программу развития желез-
нодорожного транспорта до
2030 года (ее стоимость – 14
триллионов рублей), про-
грамму развития атомной
энергетики.

– Мы приняли соответст-
вующие программы разви-
тия судостроения, авиацион-
ного строения, ракетно-кос-
мической техники, химии,
электроники и других отрас-
лей, – заметил лидер партии.
– Кстати сказать, сейчас го-
товим программу развития
фармацевтики и т. д. Будем
готовить соответствующую
программу и в автомобиль-
ной промышленности. Всё
это требует особого внима-
ния, концентрации админи-

стративных и финансовых
ресурсов. Отвечая на вопро-
сы депутатов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Вла-
димир Путин особенно под-
черкнул, что сегодня важно
смотреть на все проблемы
комплексно, не «зацикли-
ваться» на мелочах, а рабо-
тать планомерно и системно,

придерживаясь утвержден-
ного плана. Тогда и успех не
заставит себя долго ждать!

О своих впечатлениях от
встречи рассказывает участ-
ник события – секретарь по-
литсовета подмосковного от-
деления партии, депутат Госу-
дарственной Думы Валентин
Друсинов:

– Владимир Путин особо
подчеркнул, что «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – это позитив-
ная, динамично развиваю-
щаяся политическая струк-
тура, которая является сегод-
ня опорой для решения серь-
езных долгосрочных госу-
дарственных задач. И я оста-
юсь убежден: те позиции, ко-
торые партия заняла сегодня,
должны быть дополнены
взыскательным, глубоким
диалогом со всеми партия-
ми, представленными в Гос-
думе.

Основные акценты Влади-
мир Владимирович сделал на
ускорении и активизации
жилищного строительства,
на той его части, которая по-

зволит максимально обеспе-
чить жильем население со
средним достатком. Следую-
щий аспект – «подключе-
ние» малого бизнеса. Ведь
именно из него выходят ру-
ководители и экономиче-
ской сферы, и политики. Это
«окошко» нам надо широко
открыть, чтобы малый биз-

нес развивался и в масшта-
бах страны подпитывал ру-
ководящее звено профессио-
налами своего дела. 

Выступивший на встрече
председатель Высшего сове-
та партии, спикер Государст-
венной Думы Борис Грызлов
затронул очень серьезный
вопрос роста государствен-
ного участия и участия биз-
неса в реанимации реальной
сферы экономики – про-
мышленности, и в особенно-
сти таких областей, как ма-
шиностроение, энергомаши-
ностроение, строительная
индустрия. На фоне тех кри-
зисных явлений, которые
происходят сегодня в миро-
вой экономике, мы должны
не просто удержать, а жестко
регулировать цены на продо-
вольственные товары. Для
этого нужно активизировать
участие государства в разви-
тии аграрного сектора, чтобы
наша зависимость от колеба-
ний мирового рынка умень-
шалась.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

«ПОРА ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ СНиПов ПРОШЛОГО ВЕКА...»
В конце июня состоялась встреча председателя Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателя Правительства РФ Владимира Путина с фрак-

цией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАМЕНА ЛИФТОВ
ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ
Закончены монтажные и пусконаладочные работы в доме № 23 (подъез-

ды 1, 2, 3) микрорайона Дзержинец, в доме № 27а по улице 50 лет Комсо-
мола, в домах № 7 и № 9 по улице Гоголя. Лифты подготовлены к полно-
му техническому освидетельствованию и в ближайшие дни будут предъяв-
лены инженерному центру «КОЛИС» для получения технического заклю-
чения.

Продолжаются монтажные и пусконаладочные работы на лифтах в мик-
рорайоне Дзержинец (дома № 16 и № 23, подъезды 4, 5, 6, 7, 8); на улице
Тургенева (дом № 18); на улице 50 лет Комсомола (дом и № 31) и на ули-
це Горького (дом №4).

Открытие новых объектов по замене лифтов согласно распоряжению
ОАО «Мособллифт» временно приостановлено.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

ПРОЙДЁТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РАДУГА»

В РЕГИОНЕ РАЗРАБОТАЮТ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2012 ГОДАИнформация о кандидатах на должность главы города Пушкино:

1. Елагин Владимир Викторович, родился 5.06.1963 г. в г. Н.-Синьково
Дмитровского района Московской области, место жительства – г. Пушки-
но Московской области, место работы – заместитель председателя Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района.

Дата выдвижения – 27.06.2008 г., самовыдвижение.

2. Леванов Николай Семёнович, родился 12.03.1964 г. в с. Куртайки
Атюрьевского района Мордовской АССР, место жительства – мкр.
Клязьма г. Пушкино Московской области, место работы – ООО
«Тарасовское», генеральный директор.

Дата выдвижения – 4.07.2008 г., самовыдвижение.
Избирательная комиссия

городского поселения Пушкино.
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Правительством Московской области
одобрено постановление «О реорганиза-
ции государственного учреждения Мос-
ковской области «Подольский городской
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга».

Документ разработан для оптимиза-
ции системы государственных учрежде-
ний и для проведения реорганизации
государственного учреждения Москов-
ской области «Подольский городской
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Радуга». 

Модернизация этого учреждения бу-
дет проведена путем присоединения к
нему государственного учреждения Мо-

сковской области «Подольский город-
ской реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Надежда».

Необходимость объединения центров
вызвана тем, что оба учреждения раз-
мещаются на одной территории, имеют
общие коммуникации и выполняют род-
ственные функции, направленные на ре-
абилитацию несовершеннолетних.

Подобная мера позволит расширить
функции Подольского социально-реа-
билитационного центра для несовер-
шеннолетних «Радуга», предоставив на-
селению весь комплекс социальных ус-
луг семье и детям.

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О разработке долгосрочной целевой
программы Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства Московской
области на период 2009-2012 гг.».

Цель программы – повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой в Мос-
ковской области; сохранение и воспро-
изводство используемых в сельскохо-

зяйственном производстве земельных
и других природных ресурсов; устойчи-
вое развитие сельских территорий в
Московской области. Выполнение ме-
роприятий областной программы на
территории Подмосковья позволит соз-
дать устойчивое развитие сельских тер-
риторий; ускорить развитие приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства и
повысить финансовую устойчивость аг-
ропромышленного комплекса.

(Из Министерства по делам печати и информации Московской области).
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У нас в Подмосковье проходит
много мероприятий, посвящен-
ных Году семьи. Одним из важ-
нейших станет областной кон-
курс на лучшую семью Москов-
ской области 2008 года. Будут
определены лучшие семьи в номи-
нациях: молодая семья с детьми,
лучшая приёмная, многодетная,
трудовая, спортивная, творче-
ская, самая крепкая и дружная
семья. Софрино не может сто-
ять в стороне от такого важно-
го события. О том, какая рабо-
та в этом направлении ведётся в
нашем городском поселении, мы
беседуем с его главой Марией Па-
вловной ПОЛИВАНОВОЙ.

– Мария Павловна, Вы почувство-
вали, что семье стало уделяться гораз-
до больше внимания?

– Семья – это опора общества. А
что лежит в основе успешного суще-
ствования любой семьи? Прежде
всего – материальное благополучие.
В последние годы заметно улучши-
лись экономические возможности
Московской области. Её бюджет стал
третьим по величине региональным
бюджетом Российской Федерации. 

Это позволяет правительству на-
правлять значительные средства на
социальную сферу. В 2008 году на
финансовое обеспечение социаль-
ной поддержки семьи и детей из об-
ластного бюджета выделено в 2,3
раза больше, чем в предыдущем.
Значительно выросли пособия и еди-
новременные выплаты на детей. К
примеру, впервые семьи, в которых
родился или был усыновлён первый
ребёнок, получают из областного
бюджета единовременную денежную
выплату в размере 10 тысяч рублей.
На второго ребёнка она увеличивает-
ся с 5 до 20 тысяч, на третьего – еди-
новременная выплата составит 30
тысяч рублей. 

Выросший достаток в большой об-
ластной семье, как солнце в капле
воды, отразился в маленькой семье
нашего поселения. Стало больше
обеспеченных семей, возросла мате-
риальная помощь малообеспечен-
ным. У нас есть нуждающиеся в по-
мощи семьи, и в рамках областных
правовых актов мы оказываем им
поддержку. 

– В перспективе это должно отра-
зиться на демографической ситуации.
Кстати, какова она на данный момент
в нашем поселении?

– Заметны положительные тенден-
ции. В 2007 году в Софрино роди-
лись 204 малыша, что на 25 больше,
чем в предыдущем. Родились, образ-
но говоря, и 242 семьи. Это на 54
больше, чем в 2006-м. На 27 сократи-
лось число пар, не сумевших сохра-
нить свой брак. Данные цифры гово-
рят об улучшении материального
уровня жизни людей, уверенности в
будущем. И задача местной власти –
наращивать подобные положитель-
ные изменения. Надеюсь, проведе-
ние Года семьи будет способствовать
этому. 

– Думаю, Год семьи призван стать
толчком в развитии государственной
семейной политики. Как реализуется
она в масштабах нашего муниципаль-
ного образования?

– Это целый комплекс мер. В по-
селении функционируют три обще-
образовательные школы, две – му-
зыкальные, три детских сада, три
клуба… Вся эта система работает на
воспитание здорового образа жизни
молодёжи и нравственных ценно-
стей, таких, как крепость семейных
уз, уважение к старшему поколению,
уважение к женщине-матери. 

С этой целью ежегодно проводится
множество различных мероприятий:
День матери, День пожилого челове-
ка, День защитника Отечества, День
рыбака, День защиты детей, рожде-
ственские благотворительные ярмар-
ки в школах №№ 1 и 2… 

Кстати, в школе №2 много лет дей-
ствует военно-патриотический клуб

«Патриот», который по-
стоянно участвует в рай-
онных мероприятиях и
даже областных сорев-
нованиях. Но главное
его члены ведут реаль-
ную работу: встречаются
с ветеранами войны и
труда, с бойцами сосед-
ней воинской части,
следят за состоянием во-
инских обелисков и па-
мятника в Мураново в
честь погибших детей в
Беслане.

Традиционно город-
ская поликлиника в
конце учебного года

проводит День открытых дверей для
старшеклассников, который вылива-
ется в теплую дружескую встречу с
горячим чаем. 

А недавно сотрудники клуба
«Юбилейный» организовали весё-
лый праздник «Папа, мама, я –
дружная семья!» для детей и взрос-
лых военного городка Софрино-1.
Была большая игровая программа,
конкурсы и угощение. 

– Очень важной составляющей Года
семьи являются спортивные праздни-
ки. Как решается администрацией во-
прос о создании условий для занятий
спортом и физкультурой, обустройства
мест массового отдыха населения?

– У нас есть два стадиона, спортив-
ные и детские площадки. Стадион на
улице Магистральной в прошлое ле-
то пустовал редко. Там проводился
официальный турнир по футболу,
проходили товарищеские встречи.
Ребята сами выкосили траву, произ-
вели разметку поля. Стадион распо-
ложен в живописном месте, он стал
любимой зоной отдыха жителей при-
легающих улиц. Кстати, не пустует
он и сегодня, весь световой день фут-
болисты района борются за Кубок
главы городского поселения Софри-
но, в турнире участвует 18 команд. 

Благодаря депутату Госдумы Дмит-
рию Саблину в поселении оборудо-
ваны спортивные площадки на ули-
цах Клубная, Комсомольская и две –
в городке Софрино-1. Еще одно пре-
красное место для отдыха детей и
взрослых – детская площадка на

улице Комсомольской, сооружённая
в 2007 году. На ней мы проводим
большие праздники для ребят. Разу-
меется, сделано далеко не всё. Пред-
стоит большая работа по ремонту и
благоустройству существующих и со-
зданию новых спортивных и детских
сооружений. К сожалению, возмож-
ности администрации ограничены и
хотелось бы, чтобы жители Софрино
к этому относились с пониманием. 

– В Год семьи невозможно не гово-
рить о нравственном примере семей
юбиляров супружеской жизни, о мно-
годетных семьях, о людях, воспитыва-
ющих приёмных детей…

– В поселении около 20 многодет-
ных семей, в которых ребятишки по-

лучают не только общее образова-
ние, но и музыкальное, и художест-
венное, занимаются спортом. Есть и
семьи опекунов. Анна Копейкина –
опекунша двоих малолетних деток и
мама собственного одиннадцатилет-
него сына – стала самой молодой
многодетной матерью поселения. С
особой чуткостью и вниманием от-
носимся мы к юбилярам семейной
жизни. Сложилась традиция выез-
жать с поздравлением и подарками к
ним домой. Недавно чествовали
бриллиантовую пару Залетаевых, а в
2007 году – семью Сениных, тоже
бриллиантовую. Об этих примерах
любви и верности обязательно рас-
сказываем в газете «Наше Софрино». 

Во многих русских городах вот уже
780 лет отмечается праздник Петра и
Февронии Муромских, российских
Ромео и Джульетты. Поддержана
инициатива жителей Мурома возро-
дить эту историческую традицию. И
сегодня вся наша страна празднует
День семьи, любви и верности, а в
храмах Русской православной церк-
ви проходят литургии, в своих про-
поведях священнослужители говорят
о важности семейных ценностей. 

– Мария Павловна, что бы вы по-
желали семьям городских и сельских
поселений в Год семьи?

– Уверенности в завтрашнем дне.
Благополучия и здоровья. А также
любви и верности каждой семье. 

Подготовила Н. ГАНЮХИНА.
Фото  автора.

Мы, ветераны, участники Великой
Отечественной войны, пенсионеры,
отдыхавшие в отделении дневного
пребывания Центра социального об-
служивания в мае-июне, сердечно бла-
годарим заместителя начальника Уп-
равления культуры администрации
Пушкинского муниципального района
Ирину Ивановну Сушич за помощь в
организации концерта.

Дело в том, что в отделении днев-
ного пребывания Центра социального
обслуживания давно нет музыкально-
го работника. 

Отдыхающие обратились в пуш-
кинское Управление культуры с прось-
бой помочь в проведении концерта.
Можно ведь найти баяниста  хотя

бы на пару часов?! Получили на это
положительный ответ. И вот на ве-
чере у нас появился баянист Николай
Иванович Горлов. Два часа отдыхаю-
щие пели и танцевали! Концерт всем
очень понравился.

Это время надолго запомнится нам.
Еще раз спасибо сотрудникам
Управления культуры за понимание!
Много ли надо нам, престарелым лю-
дям? Ведь хочется прожить свои года
не только с думой о нашей непростой
жизни, но иногда и повеселиться, как
это было в молодости.

Г. ПОЛЯКОВА,
Н. ШЕБАНОВА,  З. ГОРИНА 

и другие.

В СОФРИНО СТАЛО БОЛЬШЕ
СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ

�àì ïèøóò

КАКАЯ ПЕСНЯ 
БЕЗ БАЯНА?

✉
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Каждый член садоводческого не-

коммерческого товарищества должен
знать и помнить, что садоводческое то-
варищество – это единое хозяйство,
коллектив тружеников, а садовый уча-
сток – место для активного труда и от-
дыха садовода и членов его семьи.

1.2. Постоянная забота о сохранении
общественного имущества, о чистоте в
саду, о защите растений сада от вреди-
телей и болезней, о сохранении поряд-
ка и тишины в саду, выполнение, в пер-
вую очередь, коллективных работ – ос-
новные принципы поведения садовода
и членов его семьи.

2. ВНЕШНЕЕ
ОФОРМЛЕНИЕ САДА
2.1. Сад садоводческого товарищест-

ва должен быть красивым. Внешняя ог-
рада сада должна быть выполнена, как
правило, за счет общих средств товари-
щества или специальных взносов. Огра-
ждения садовых участков вдоль дорог,
улиц должны возводиться за счет

средств садоводов и содержаться в ис-
правном состоянии. Изгороди между
садовыми участками должны отвечать
эстетическим требованиям и не зате-
нять  соседние участки (высота не более
1,5 м).

2.2. Вдоль внутренних дорог, улиц по
обочинам необходимо сделать водоот-
водные канавы-кюветы и содержать их в
чистоте. За очитску кюветов отвечают
садоводы, вдоль участков которых они
проходят.

2.3. За пределами садового участка,
вдоль внешних заборов и внутренних
дорог запрещается самовольно выса-
живать деревья, кустарники и другие
насаждения. Спиливание имеющихся
деревьев производят с разрешения
правления.

2.4. Запрещается устройство вдоль
улиц в саду уборных, сараев, душевых и
складских помещений, а также компо-
стных куч и ям для мусора и слива помо-

ев. Указанные постройки и устройства
должны возводиться в глубине сада.

2.5. Со стороны проезжих дорог, улиц
следует красиво оформить названия
улиц, а на садовых домиках – указатели
номера учатска.

3. САНИТАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ САДА
3.1. Как вся территория садоводче-

ского товарищества, так и каждый от-
дельный садовый участок должны со-
держаться в чистоте. Запрещается
складывать за пределами садового уча-
стка органические удобрения, строи-
тельные материалы, песок, торф и твер-
дые бытовые отходы.

3.2. Внутри садового участка должны
быть места для хранения органических
удобрений, слива помоев, кухонных от-
ходов, компостных куч, складывания на
временное хранение бытового мусора.

3.3. Бытовой мусор, а также вырезан-
ные части деревьев, кустарников и сор-
няки не накапливайте на садовом участ-
ке. Их необходимо немедленно компо-
стировать или сжигать.

3.4. Стекломусор, металлолом и дру-
гие бытовые отходы – не выносить за
пределы коллективного сада, а склади-

ровать в специально отведенные для
этого места, бункеры, контейнеры. За-
прещается засорять прилегающие к са-
ду территории (луг, поле, водоемы и 
т. д.). Садоводы, участки которых грани-
чат с внешней территорией, отвечают
за чистоту прилегающей к коллективно-
му саду территории.

3.5. Запрещается засорять находя-
щиеся на территории коллективного са-
да водоемы, мыть на внутренних доро-
гах сада и около водоемов автомашины,
тару, ёмкости.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Садовод и члены его семьи обя-

заны соблюдать правила противопо-
жарной безопасности, в частности, не
засорять участок горючими материала-
ми, не оставлять в открытых местах лег-
ковоспламеняющиеся жидкости, непо-

гашенные костры, не разводить их бли-
же 20 метров от построек, не разрешать
детям играть с огнем. Запрещается ос-
тавлять без присмотра включенные на-
гревательные приборы.

4.2. Недопустимо пользоваться элек-
тричеством при неисправной электро-
проводке, предохранителях и выключа-
телях, а также применять «жучки».

4.3. На каждом садовом участке
должна быть бочка с водой и ящик с пе-
ском, а также простейший противопо-
жарный инвентарь (лопата, топор, ле-
стница, багор).

5. ОХРАНА ИМУЩЕСТВА
5.1. Каждый садовод и член его семьи

должны следить за сохранностью иму-
щества садоводческого товарищества.

5.2. Садовод обязан следить, чтобы
автомашины, прибывающие с грузом,
не повредили ворот, изгородей, стол-
бов, электропроводки, водопроводных
труб и кюветов. Исправление повреж-
дений, причиненных автомашинами,
производится за счет садовода, к кото-
рому прибывали машины.

5.3. Садовод должен следить за ис-
правным состоянием водопровода и не
допускать утечки воды. По окончании

летнего сезона садовод обязан подго-
товить к зиме на своем участке трубо-
магистрали, слить воду, подложить под
них подкладки, вывернуть краны, подго-
товить к зиме электросети, убрать те
ветви деревьев, которые под тяжестью
снега могут лечь на провода.

Кюветы уже с осени желательно под-
готовить для стока весенних вод.

6. ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ В САДУ
6.1. Все взаимоотношения между

членами садоводческого товарищества
и их семьями, а также посетителями са-
да должны строиться на соблюдении
вежливости, культурного обращения и
взаимной помощи друг другу.

6.2. Категорически запрещается езда
на автомашинах, мотоциклах и других
видах транспорта со скоростью более
пяти километров в час. Не разрешается

длительная стоянка и мытье автомашин
на обочинах садовых дорог.

6.3. Держать в коллективном саду
сторожевых и домашних собак разре-
шается только на привязи. Выгуливать
только в намордниках. Домашних кошек
и экзотических животных содержать в
условиях, чтобы они не могли посещать
территорию соседних  садовых участ-
ков и помещений.

6.4. Каждый член садоводческого то-
варищества обязан лично принимать
участие в проведении коллективных ме-
роприятий и работах товарищества.

6.5. Каждый садовод обязан выпол-
нять Правила внутреннего распорядка
своего садоводческого товарищества.
За их нарушение на члена товарищест-
ва может быть наложено взыскание
вплоть до исключения из товарищества
со взысканием причиненных убытков.

Настоящие правила внутреннего
распорядка садоводческого неком-
мерческого товарищества соответ-
ствуют законодательным норма-
тивным требованиям РФ и мораль-
но-этическим нормам поведения
граждан.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета

«Союза садоводов».

С первых летних дней
граждане чаще стали об-
ращаться в медицинские
учреждения после укусов
клещей. Пик численности
этих насекомых прихо-
дится на начало мая-се-
редину июня, но активны
они до конца сентября-
начала октября.

Они предпочитают обитать в
лиственных умеренно влажных
и тенистых лесах, не “брезгу-
ют“ парковыми зонами и дач-
ными участками. На общее ко-
личество клещей число зара-
женных составляет 4-12 проц.
Необходимо помнить, что ик-
содовые клещи – переносчики
таких опасных заболеваний,
как клещевой энцефалит и
клещевой боррелиоз. Поэтому
повышение температуры, вы-
раженные головные боли, су-
дороги, возникшие в течение
трех недель после укуса этого
лесного обитателя, являются
поводом для немедленного
обращения к врачу. Также надо
иметь в виду, что заражение
возможно и при употреблении

в пищу сырого молока коз (ре-
же коров).

Клещевой боррелиоз – бак-
териальная инфекция, харак-
теризующаяся поражением

сердца, суставов и кожи. Че-
рез 7-10 дней после укуса кле-
ща появляется так называемая
кольцевая эритема – припух-
лость по краям места укуса,
которая может мигрировать по
телу. В случае несвоевремен-
ной диагностики (а укусы кле-
щей часто остаются незаме-
ченными, так как их слюна об-
ладает обезболивающим дей-
ствием) существует опас-
ность, что болезнь может течь
годами, коварно скрываясь
под масками других недугов.
Если же правильный диагноз
поставлен сразу, клещевой
боррелиоз полностью излечи-
вается антибактериальными
препаратами.

Особую осторожность долж-
ны проявлять взрослые и дети,
находящиеся на отдыхе в лес-
ных и парковых зонах. Правила

просты: отправляясь на лоно
природы, надевайте однотон-
ную, светлую одежду (это об-
легчает осмотр), рубашки при
этом должны быть с манжета-

ми, а брюки заправляться в са-
поги. На голову нужно обяза-
тельно надеть платок или шап-
ку, предотвращающие попада-
ние клещей за ворот рубашки.
После возвращения из леса
необходимо тщательно осмот-
реть одежду и тело. Свежесор-
ванные растения, верхнюю
одежду и другие предметы, на
которых могут оказаться
насекомые, заносить в поме-
щение нельзя. 

Если вы все-таки обнаружи-
ли клеща на теле, его необхо-
димо удалить без промедле-
ния и суетливости. Можно
смазать насекомое каким-ни-
будь маслом, капнуть на него
каплю воска, что предотвратит
доступ кислорода, и клещ бу-
дет пытаться выбраться из
ранки сам. При этом нужно ос-
торожно подтягивать тело кле-

ща вправо и влево, пытаясь
извлечь его полностью. Если
хоботок все-таки остался в
ранке, его следует удалить как
занозу. Ранку обработать

спиртом или йодом. Ни в коем
случае не раздавливать кле-
ща, так как это может способ-
ствовать попаданию возбуди-
теля болезни через повреж-
денную кожу. Клещей, снятых
с человека, помещают в гер-
метично закрывающуюся про-
бирку с небольшим кусочком
чуть влажной ваты и направля-
ют в лабораторию Всероссий-
ского центра гигиены и эпиде-
миологии. 

Избежать неприятностей, свя-
занных с укусами клещей, мож-
но предварительно пройдя курс
вакцинации против клещевого
энцефалита. Вакцина вводится
взрослым и детям с четырёхлет-
него возраста. Курс вакцинации
состоит из двух подкожных уко-
лов с интервалом 5-7 мес. При
этом первая доза вакцины реко-
мендуется в сентябре-ноябре, а
вторая – в конце марта-начале
апреля, но не позднее, чем за
две недели до начала эпидеми-
ческого сезона. Прививки про-
тив клещевого энцефалита про-
водятся в поликлинике г. Пушки-
но. В качестве экстренной про-
филактики клещевого энцефа-
лита используется противокле-
щевой иммуноглобулин, кото-
рый вводится непривитым
взрослым и детям в течение 72-
х часов после укуса клеща. Зная
и соблюдая все правила профи-
лактики клещевого энцефалита
и боррелиоза, можно сделать
летний отдых безопасным и из-
бежать неприятностей, связан-
ных с укусами клещей.

Е. ТОЛСТИКОВА,
главный внештатный педиатр

Управления здравоохранения.

�àøå çäîðîâüå

В ЛЕС – СО СВОИМ УСТАВОМ

А ЕЩЁ НА УЧАСТКЕ ЕСТЬ…
ПРАВИЛА

В разгаре – дачный сезон. У
владельцев земельных участков
в садоводческих некоммерче-
ских товариществ, расположен-
ных на землях Пушкинского му-
ниципального района, немало
сегодня хлопот. Очень важны и
организационные работы; под-
готовка и проведение общих со-
браний, на которых отчитывают-
ся правления и ревизионная 
комиссия о проделанной работе
и о расходовании денежных
средств; утверждение приход-
но-расходной сметы на следую-
щий год и приведение правоус-
танавливающих документов в
порядок. Садовод же, кроме аг-
рономических, строительных
забот, ещё обязан выполнять ус-
тавные требования, решения со-
брания правления, знать прави-
ла внутреннего распорядка в са-
доводческом некоммерческом
товариществе. Совет «Союза са-
доводов» предлагает ознако-
миться с «Правилами внутренне-
го распорядка садоводческого
некоммерческого товарищест-
ва», которые следует обязатель-
но выполнять.
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Для обеспечения процесса голосования избирателей на
досрочных выборах главы города Пушкино, в соответствии с
пунктами 4, 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 19 Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области»  Избирательная комиссия городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района фор-
мирует участковые избирательные комиссии. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» установлено обязательное назна-
чение не менее одной второй от общего числа членов участ-
ковой избирательной комиссии  на основе предложений по-
литических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенных к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Московской областной Думе.

Оставшаяся часть от общего числа членов каждой участко-
вой избирательной комиссии формируется на основе пред-
ложений общественных объединений, представительных ор-
ганов муниципальных образований, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назна-
чено не более одного представителя от каждой политической
партии, иного общественного объединения. Политическая
партия, иное общественное объединение не вправе предла-
гать одновременно несколько кандидатур для назначения в
состав одной участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона от
гражданина Российской Федерации, кандидатура которого
предлагается в состав участковой избирательной комиссии,
необходимо получить письменное согласие, которое вместе
с иными документами для назначения в состав комиссии,
представляется в Избирательную комиссию городского по-
селения Пушкино.

Территориальная избирательная комиссия формирует
участковые избирательные комиссии по графику, утвержден-
ному решением комиссии от 3.07.2008 г. № 32/3.

Предложения по кандидатурам в состав участковых изби-
рательных комиссий от политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Московской
областной Думе, общественных объединений, представи-
тельных органов муниципальных образований, собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, про-
сим направлять с 09.07.2008 г. по 18.07.2008 г. в Избиратель-
ную комиссию городского поселения Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, каб. 3. Телефон для
справок – 993-36-41.

Избирательная комиссия
городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО 

о формировании участковых избирательных комиссий по досрочным выборам главы города Пушкино 
Пушкинского муниципального района, назначенным на 7 сентября 2008 года

В соответствии со ст. 19 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ст. 10 закона Мо-
сковской области от 11 июля 2006 г. №
101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области» и на основании ре-
шения избирательной комиссии городско-
го поселения Пушкино от 03.07.2008 г. №
32/2 «О согласовании границ избиратель-
ных участков, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений для
голосования на досрочных выборах главы
города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области 7 сентяб-
ря 2008 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории городского

поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района следующие избиратель-
ные участки: 

Избирательный участок № 1
Включить в состав участка домовла-

дения:
Улиц: Боголюбская; 2-я Домбровская; 

3-я Домбровская; Л. Толстого, дома №№ 1-
9 (нечетная сторона); Маяковского; Перво-
майская.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Пуш-
кино» – ул. 2-я Домбровская, дом № 26,
тел.  534-41-44.

Избирательный участок № 2
Включить в состав участка домовла-

дения: 
Акуловского шоссе.
Улиц: Заводская, дома №№ 2, 4/25;

Л.Толстого, дома №№ 17-23 (нечетная сто-
рона); Трудовая; Речная.

Проездов: 1-й Акуловский, 2-й Акулов-
ский, 3-й Акуловский, 4-й Акуловский;
Пришвина; Профсоюзный; Куровских дач,
Акуловой горы.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в помещении
отдела западной части г. Пушкино (1-й
этаж) – ул. Первомайская, дом № 11/8,тел.
535-08-81.

Установить место голосования в поме-
щении Московской областной обществен-
ной организации «Спортивный клуб «Анты»
им. В. С. Ощепкова» – ул. Маяковского,
дом № 1а, тел. 3-21-50.

Избирательный участок № 3
Включить в состав участка домовла-

дения:
Улиц: Авиационная, дома №№ 2-16 (чет-

ная сторона), дома №№ 1-17 (нечетная
сторона); Добролюбова, дома №№ 4-28
(четная сторон) дома №№ 1-15 (нечетная
сторона); Заводская, дома №№ 8, 9, 10, 12,
14; Лесная, дома №№ 1-18; Л. Толстого
(четная сторона); Островского, дома №№
2/6-18 (четная сторона), дома №№ 1/8-19
(нечетная сторона). 

Проездов: Авиационный, 1-й Добролю-
бовский; 2-й Добролюбовский, Л. Тол-
стого. 

Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении негосударственного
общеобразовательного учреждения «Пуш-
кинский лицей экономики, политики и пра-
ва» – 1-й Добролюбовский проезд, дом 
№ 30, тел. 534-31-83.

Избирательный участок № 4
Включить в состав участка домовла-

дения:
Улиц: Авиационная, дома №№ 18-34

(четная сторона), дома №№ 19-35 (нечет-
ная сторона); Гончарова; Добролюбова,
дома №№ 30-58 (четная сторона), дома
№№ 21-43 (нечетная сторона); Железно-
дорожная (четная сторона), дома №№ 9,
13, 15, 17, 35; Западная; Заводская, 28-36
(четная сторона) дома №№ 31-43 (нечет-
ная сторона); Краснофлотская; Лесная, до-
ма №№ 19-37; Островского, дома №№ 20-
28 (четная сторона), дома №№ 21-33 (не-
четная сторона); Парковая; Чайковского. 

Проездов: Гончарова, 3-й Добролю-
бовский; 1-й Салтыковский, 2-й Салты-
ковский, 3-й Салтыковский (нечетная
сторона). 

Переулков: Заводской, Краснофлот-
ский.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МОУ «Гимназия
№ 4 г. Пушкино» – ул. Железнодорожная,
дом № 14, тел. 3-24-50.

Избирательный участок № 5
Включить в состав участка домовладе-

ния:
Улиц: Добролюбова, дома №№ 60-76

(четная сторона); Лесная, дома №№ 38-55,
№ 67, № 67/3;

Проезда 3-го Салтыковского (четная
сторона).

Территории МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора Розанова
В.Н.» и Центрального военного клиниче-
ского туберкулезного госпиталя.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Роза-
нова В.Н.» (конференц-зал) – ул. Авиаци-
онная, дом № 35, тел. 535-08-23 

Избирательный участок № 6
Включить в состав участка домовла-

дения:
Улиц: Лермонтова; Некрасова, дома №№

20-40 (четная сторона), дома №№ 7/5-21
(нечетная сторона), 1-я Серебрянская
(кроме дома № 301), 2-я Серебрянская, 
3-я Серебрянская. 

Проездов: Лермонтова, 3-й Некрасов-
ский (нечетная сторона).

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 г. Пушкино»
– 2-й Некрасовский проезд, дом № 4, тел.
535-08-59.

Избирательный участок № 7
Включить в состав участка домовла-

дения:
Улиц: Некрасова, дома №№ 2, 8, 12, 16,

16а; Тургенева, дома №№ 18-22 (четная

сторона), № 68-Б, дома №№ 9-19 (нечет-
ная сторона). 

Проездов: 1-й Некрасовский, 2-й Не-
красовский, 3-й Некрасовский (четная
сторона).

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 г. Пушкино»
– 2-й Некрасовский проезд, дом № 4, тел.
3-77-35.

Избирательный участок № 8
Включить в состав участка домовла-

дения:
Советской площади, дома №№ 1/7, 4/12;

Московского проспекта, дома №№ 1-21
(нечетная сторона). 

Улиц: Гоголя, дома №№ 7, 9; Тургенева,
дом № 14; Некрасова, дом № 18.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении районного Дома
культуры г. Пушкино – ул. Некрасова, дом
№ 3, тел. 535-06-03.

Избирательный участок № 9
Включить в состав участка домовла-

дения:
Московского проспекта, дома №№ 2, 4, 6. 
Улиц: Вокзальная, дома №№ 8,10; Гого-

ля, дома №№ 3, 5, 27; Тургенева, дом № 5,
дома №№ 2-8 (четная сторона). 

Негосударственное учреждение здраво-
охранения ЦКБ № 2 им. Н.А..Семашко ОАО
РЖД.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ дополнитель-
ного образования детей «Центр детского
творчества г. Пушкино» – ул. Тургенева,
дом № 3, тел. 534-38-13.

Избирательный участок № 10
Включить в состав участка домовла-

дения:
Улиц: Вокзальная, дом № 4; Грибоедова,

дома №№ 1-16; Горького, дома №№ 1, 2,
2а, 3, 4, 4а, 6; Крылова, дома №№ 4, 4а, 6,
6а, 8/5, 11, 15, 17/7; Оранжерейная, дома
№№ 2-22 (четная сторона), дома №№ 1-13
(нечетная сторона); Писаревская, дома
№№ 3, 6, 10, 12а, 13. 

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении ЗАО НП “Пушкин-
ский завод металлоизделий” – Писарев-
ский проезд, дом № 5, тел. 535-38-57.

Избирательный участок № 11
Включить в состав участка домовла-

дения:
Московского проспекта, дома №№ 8/2-

20а (четная сторона). 
Улиц: Горького, дом № 12, дома №№ 9-

15 (нечетная сторона); Крылова, дом № 1;
Чехова, дома №№ 12, 14.

Проезда Писаревского, дома №№ 3, 7.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов
г. Пушкино» – ул. Чехова, дом № 8, тел.
532-57-20.

Избирательный участок № 12
Включить в состав участка домовла-

дения:
Московского проспекта, дома №№ 34-

36 (четная сторона), дома №№ 25-41/12
(нечетная сторона), № 43/7. 

Улиц: Надсоновская, дома №№ 4-12
(четная сторона), дома №№ 1-5 (нечетная
сторона); Чехова, дома №№ 1, 1а, 4. 

Проезда 1-го Надсоновского. 
Тупиков: Надсоновский, Пушкинский, 

2-й Пушкинский.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов
г. Пушкино» – ул. Чехова, дом № 8, тел.
532-54-94.

Избирательный участок № 13
Включить в состав участка домовладе-

ния: 
Московского проспекта, дома №№ 22-

32 (четная сторона). 
Улиц: Горького, дом № 14; 50 лет Комсо-

мола, дом № 5; Чехова, дома №№ 9, 15,
16, 16а, 16-б, 34, 36, 38. 

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов
г. Пушкино» – ул. Чехова, дом № 8, тел.
532-57-20.

Избирательный участок № 14
Включить в состав участка домовладе-

ния:
Московского проспекта, дома №№ 50,

52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5. 
Улиц: Грибоедова, дома №№ 18-29;

Красноармейская; 50 лет Комсомола, дома
№№ 4-34 (четная сторона); Мичурина;
Надсоновская, дома №№ 24, 36-52 (четная
сторона), дома № 21, №№ 25-33 (нечетная
сторона); Оранжерейная, дома №№ 24-50
(четная сторона), дома №№ 15-31(нечет-
ная сторона); Пионерская; Писаревская,
дом № 13а, дома №№ 14-32 (четная сторо-
на), дома №№15-39 (нечетная сторона);
Учинская; Чехова, дом № 31а; территория
ДСК «Зеленый городок» – ул. Чехова, дома
№№ 4-30 (четная сторона), дома №№ 1-27
(нечетная сторона). 

Проездов: Дачный, Комсомольский,
Мичурина, 3-й Надсоновский, 1-й Оран-
жерейный, 2-й Оранжерейный, 1-й Парко-
вый, Полевой, Садовый, Станиславского.

Тупиков: Глухой, Парковый.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении учебного кор-
пуса Государственного образовательного 
учреждения начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное
училище № 54» Московской области – 2-й
Надсоновский проезд, дом № 14, тел. 
532-19-42.

Избирательный участок № 15
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 

42-48 (четная сторона), дом № 45. 
Улиц: 50 лет Комсомола, дома №№ 23-

47 (нечетная сторона); Надсоновская, 26-
28 (четная сторона), дома №№ 15-21/35
(нечетная сторона).

Проездов: 2-й Надсоновский, Розанова. 
Общежитие ГОУ НПО ПУ № 54.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении учебного корпуса Го-
сударственного образовательного учреж-
дения начального профессионального об-
разования «Профессиональное училище 
№ 54» – 2-й Надсоновский проезд, дом №
14, тел. 532-19-43.

(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Избирательный участок № 16
Включить в состав участка домовладе-

ния:
Московского проспекта, дом № 38. 
Улиц: Горького, дома №№ 23-33/22 (не-

четная сторона); 50 лет Комсомола, дома
№№ 15, 19, 21; Надсоновская, дома №№
11, 14-20 (четная сторона), дом №20а;
Озерная; Чехова, дома №№ 11, 13, 17-33/9
(нечетная сторона), дом № 37. 

Проезда 1-го Чеховского.
Установить место нахождения участковой

избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Центральной базы авиа-
ционной охраны лесов “Авиалесоохрана” –
ул. Горького, дом № 20, тел. 532-76-50.

Избирательный участок № 17
Включить в состав участка домовладе-

ния:
Московского проспекта, дома №№ 47–

55 (нечетная сторона). 
Улицы Песчаной, дома №№ 1, 3. 
Проездов: 1-й Фабричный, 2-й Фабрич-

ный.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии в помещении
Центра социального обслуживания насе-
ления – Московский проспект, дом № 51а. 

Установить место голосования в поме-
щении Пушкинского филиала Современ-
ной Гуманитарной академии – 1-й Фабрич-
ный проезд, дом № 6, тел. 537-63-86.

Избирательный участок № 18
Включить в состав участка домовладения:
И.Арманд, дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 13, 14,

16, 17, 27, 62. 
Пушкинского шоссе, дома №№ 2, 2а, 4, 6,

12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 18.
Улиц: Гагарина, Верхняя и Нижняя Сло-

бодка.
Проезда И.Арманд;
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3 г. Пушкино»
– микрорайон И.Арманд, дом № 15, тел.
535-70-15.

Избирательный участок № 19
Включить в состав участка домовладе-

ния:
Пушкинского шоссе, дома №№ 3, 8. 
Ярославского шоссе, дома №№ 4, 6.
Улиц: Колхозная; Набережная, дома 

№№ 1, 3. 
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3 г. Пушкино»
– микрорайон И.Арманд, дом №15, тел.
535-70-20.

Избирательный участок № 20
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Серебрянка, дома №№ 11,
13-22, 56, 58.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6 г. Пушкино»
– микрорайон Серебрянка, тел. 535-49-43.

Избирательный участок № 21
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Серебрянка, дома №№ 23-
30, 49, 50-53, 57.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6 г. Пушкино»
– микрорайон Серебрянка, тел. 532-78-80.

Избирательный участок № 22
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Серебрянка, дома №№ 1-10,
12, 55.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6 г. Пушкино»
– микрорайон Серебрянка, тел. 535-49-40.

Избирательный участок № 23
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Дзержинец, дома №№ 1-10,
9-б. 

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г.
Пушкино» – микрорайон Дзержинец, тел.
537-64-00.

Избирательный участок № 24
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Дзержинец, дома №№ 11-15,
26, 29, 31, 32.

Микрорайона Чистые пруды; 
Левковской горы.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г.
Пушкино» – микрорайон Дзержинец,
тел.534-45-00.

Избирательный участок № 25
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Дзержинец, дома №№ 16-20,
23, 28, 30.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г.
Пушкино» – микрорайон Дзержинец, тел.
532-14-34.

Избирательный участок № 26
Включить в состав участка домовладе-

ния: 
Улиц: Молодежная, Октябрьская, Спор-

тивная, Соколовская, Разина, Русакова (в 
т. ч. дома санатория Русакова, Централь-
ный пограничный архив ФСБ России), Тек-
стильщиков, Фабричная, Центральная, Ча-
паева.

Проездов: Октябрьский, Центральный,
Чапаева, Разина.

Микрорайона Междуречье.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7 г. Пушкино»
– ул. Фабричная, дом № 7, тел. 534-37-10.

Избирательный участок №27
Включить в состав участка домовладения

по улицам Кирова, Колхозная, Набереж-
ная, Центральная микрорайона Новая Де-
ревня.

Улиц: Институтская, дома №№ 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21; 1-я Сереб-
рянская, дом № 301. 

Микрорайона Моспроекта.
Красноармейского шоссе, дома №№ 1,

2, 3. 
Ярославского шоссе, дом 38 км.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в фойе ВНИИЛМа – ул. Институт-
ская, дом № 15, тел. 532-69-50.

Избирательный участок № 28
Включить в состав участка домовладе-

ния:
Ярославского шоссе, дома №№ 2 – 180

(четная сторона – частный сектор), дома
№№ 1 – 185 (нечетная сторона – частный
сектор). 

Ярославского шоссе, дома №№ 8, 8а,10,
12.

Улиц: Кавезинская, Луговая, Набереж-
ная, дома №№ 2, 4, 6; Новая, Садовая,
Пушкинская горка; Зеленая Роща (дома са-
наторно-лесной школы, кардиологическо-
го отделения ЗАО “Зеленая Роща”), в/ч
52258 и дом газораздаточной станции.

Проездов: Кавезинский, 2-й Кавезин-
ский.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 г. Пушкино»
– ул. Ярославское шоссе, дом № 170 а, тел.
534-41-23.

Избирательный участок № 29
Включить в состав участка домовладе-

ния микрорайона Заветы Ильича: 
Улиц: Авиационная, Анютин бор, Вок-

зальная, кроме домов №№ 10-14; Герце-
на, Гоголя, Грибоедова, Горького, кроме
домов №№ 1, 3; Дачная, Демьяна Бедно-
го, Добролюбова, Декабристов, Железно-
дорожная, дома №№ 15-21, 15а; Комин-
терна, Комсомольская, Кооперативная,
Краснофлотская, Красноармейская, Кры-
лова, Лермонтова, Лесная, Ломоносова,
Льва Толстого, Карла Маркса, 8 Марта,
Маяковского, Некрасова, Октябрьская,
Осипенко, Островского, Первомайская,
Пионерская, Почтовая, Пушкина, Радище-
ва, Садовая, Салтыкова, Серебрянская,
Серебряные ключи, Строительная, кроме
домов №№ 2-12 (четные), 2-а, 2-б; Турге-
нева, Циолковского, Чапаева, Чехова,
Чернышевского, Чкалова, Шевченко, Эн-
гельса. 

Проездов: Авиационный, Гоголя, Горь-
кого, Вокзальный, Краснофлотский, По-
жарный, Салтыкова, Серго, Серебрян-
ский, Циолковского, Шевченко. 

Тупиков: Авиационный, Салтыкова, Чер-
нышевского; проспекта Ильича; переулка
Лесной.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12 г. Пушки-
но» – микрорайон Заветы Ильича, ул. Ко-
минтерна, дом № 16/22 , тел. 531-19-09.

Избирательный участок № 30
Включить в состав участка домовладе-

ния микрорайона Заветы Ильича: 
Улиц: Вокзальная, дома №№ 10-14;

Горького, дома №№ 1, 3; Железнодорож-
ная, дома №№ 1-13; Марата, дома №№ 1,
3; Строительная, дома №№ 2-12 (чет-
ные), 2-а, 2-б; Энтузиастов, дом № 34. 

Проезда Марата, дома №№ 4, 5, 7, 9.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении отдела по работе
с территорией микрорайона Заветы Иль-
ича – микрорайон Заветы Ильича, ул. Вок-
зальная, дом № 14, тел. 531-63-61.

Избирательный участок № 31
Включить в состав участка домовладе-

ния микрорайона Заветы Ильича: 
Улиц: Березовая, 26 Бакинских комис-

саров, Весенняя, Дзержинского, Калини-
на, Кирова, Колхозная, Котовского, Кра-
сина, Куйбышева, Марата, кроме домов
№№ 1, 3; 25 Октября, Осенняя, Парти-
занская, Полярная, Пугачева, Розы Люк-
сембург, Седова, Степана Разина, Сте-
пана Халтурина, Советская, Спартаков-
ская, Счастливая, Тельмана, Февраль-
ская, Фрунзе, Энтузиастов, кроме дома
№ 34.

Проездов: Весенний, Дзержинского,
Калинина, 1-й и 2-й Кировские, Красина,
Колхозный, Спартаковский, Февраль-
ский, Энтузиастов.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11 
г. Пушкино» – микрорайон Заветы Ильи-
ча, пр. Дзержинского, дом № 2, тел. 531-
69-21.

Избирательный участок № 32
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Клязьма: 
Улиц: Андреевская, дома №№ 4-30 (чет-

ные номера); Айвазовского, Верещагин-
ская, Гончаровская, Горьковская дома №№
1-36; Короленковская, Крыловская, Лажеч-
никовская, Ломоносовская, Некрасовская,
Островская, Пироговская, Пушкинская, до-
ма №№ 2-48а (четные номера), дома №№
1-69 (нечетные номера); Репинская, Тол-
стовская, Чайковская, Чеховская. 

Проезда Шолоховский.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении отдела по работе с
территорией микрорайона Клязьма – мик-
рорайон Клязьма, ул. Сологубовская, дом
№ 3, тел. 534-35-83.

Избирательный участок № 33
Включить в состав участка домовладе-

ния микрорайона Клязьма: 
Улиц: Акуловская, Гайдара, Горьковская,

дома №№ 38-46; Гоголевская, дома №№
25 – 37, дома №№ 42-52 (четные номера);
Даниловская, Данилевская, Достоевского,
Карамзинская, Ключевская, Костомаров-
ская, Крестовская, Лермонтовская, 8 Мар-
та, 1 Мая, Никитинская, Пушкинская, дома
№№ 50-58 (четные номера), дома №№ 71-
107 (нечетные номера), Писаревская, Пи-
семская, 3-я Пушкинская горка, Рабочая,
Фабричная, Шевченко. 

Проезда Даниловский; тупиков: Дани-
ловский, 1-й и 2-й Писемские.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в помещении
отдела по работе с территорией микрорай-
она Клязьма – микрорайон Клязьма, ул. Со-
логубовская, дом № 3, тел. 534-35-83. 

Установить место голосования в поме-
щении МЛПУ – поликлиника мкр. Клязьма –
микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская,
дом № 25, тел. 537-88-76.

Избирательный участок № 34
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Клязьма:
Улиц: Абрикосовский парк, Аксаковская,

Белинского, Боткинская, Грановская, Гра-
чева, Грибоедовская, Даргомыжского,
Державинская, Желябовская, Жуковская,
Кольцовская, Менделеевская, 1-я и 2-я
Пушкинские горки, Полевая, Политкатор-
жанская, Салтыковская, Сологубовская,
Тургеневская, Гоголевская, дома №№ 2-40
(четные номера), дома №№ 1-23 (нечетные
номера). 

Переулка Аксаковский. 

Проезда – Кировский; тупиков: Гранов-
ский, Зеленый.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 15 г. Пушки-
но» – микрорайон Клязьма, ул. Кольцов-
ская, дом № 2, тел. 537-87-70.

Избирательный участок № 35
1.35. Включить в состав участка домо-

владения микрорайона Звягино, микро-
района Клязьма-2.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Основная об-
щеобразовательная школа № 16 г. Пушки-
но» – микрорайон Звягино, ул. Советская,
дом № 25, тел. 537-88-87.

Избирательный участок № 36
Включить в состав участка домовладения

микрорайона Мамонтовка: 
Улиц: Андреевская, Горького дома №№

1-4; Елочки, Комсомольская, Народная,
Октябрьская, Первомайская; 1-я и 2-я Пер-
вомайские, Пионерская, Челюскинская. 

Переулков: Комсомольский, Кривоко-
ленный, Первомайский. 

Проезда Октябрьский.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии в помещении
отдела по работе с территорией микрорай-
она Мамонтовка – микрорайон Мамонтов-
ка, ул. Кузнецкий мост, дом № 1, тел. 993-
42-34; 534-42-34.

Установить место голосования в поме-
щении администрации ШУРСа ВО МПС
России – микрорайон Мамонтовка, ул. Ок-
тябрьская, дом № 23, тел. 534-39-05.

Избирательный участок № 37
Включить в состав участка домовладе-

ния микрорайона Мамонтовка: 
Улиц: Березовая, Весенняя, Водопьяно-

ва, Вишневая, Владимирская, Гоголевская,
Кадомцева, Куйбышева, Кузнецкий мост,
Коминтерна, Колхозная, Крестьянская, Ло-
моносова, Лермонтова, Листвяны, Ленточ-
ка, Михалки, Маяковского, Мичурина, На-
бережная, Полевая, 1-я и 2-я Полевые,
Парковая, Пушкинская, Радужная, Речная,
Речная Слободка, Спортивная, Садовая,
Славянская, Толстого, Тургеневская, Фрук-
товая, Центральная, Чехова, Шмидта. 

Проездов: Вокзальный, Горьковский,
Кольцовский, Колхозный, Комсомольский,
Крестьянский, Ломоносова, Мамонтов-
ский, Победы, Тургеневский, Некрасов-
ский, Спортивный, Шмидта; переулка
Спортивный; тупиков: Листвяный, Южный.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении отдела по работе
с территорией микрорайона Мамонтовка –
микрорайон Мамонтовка, ул. Кузнецкий
мост, дом № 1, тел. 3-21-66.

Избирательный участок № 38
Включить в состав участка домовладе-

ния микрорайона Мамонтовка: 
Улиц: Крайняя, Мира, Овражная, Проек-

тируемая, Рабочая, дома №№ 5-12-б, 13,
20, 21, 22, 23, 25, 27; Солнечная, Школь-
ная; тупика Тулуповский.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14 г. Пуш-
кино» – микрорайон Мамонтовка, ул.
Школьная, дом № 5, тел. 534-42-14.

Избирательный участок № 39
Включить в состав участка домовладе-

ния микрорайона Мамонтовка: 
Улиц: Дальняя, Дачная, Зеленая, Коопе-

ративная, Лесная, Луговая, Молодежная,
Новая, Почтовая, Рабочая, дома №№ 1-4,
14-19; Строительная, Тимирязевская, Фе-
стивальная, Юбилейная. 

Переулков: 1-й Акуловский, Коопера-
тивный, Молодежный, Фестивальный;
проезда Акуловский.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в приемной
административного корпуса ОАО НПО
«Росдормаш» (3-й этаж) – микрорайон
Мамонтовка, ул. Рабочая, дом № 1, тел.
534-44-37.

Установить место голосования в здании
административного корпуса ОАО НПО
“Росдормаш” (1-й этаж) – микрорайон
Мамонтовка, ул. Рабочая, дом № 1, тел.
535-35-78.

2.Настоящее постановление опублико-
вать в межмуниципальной газете «Маяк».

3.Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

В. ЛИСИН, 
и. о. главы города Пушкино.
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Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 июля)

http://www.gismeteo.ru

14 июня в Сергиевом По-
саде праздновался день
района в присутствии мно-
гочисленных местных жи-
телей.

Программа праздника нача-
лась с показательных выступле-
ний водно-спасательной стан-
ции №25. По тревоге к месту
предполагаемого происшест-
вия на спасательном катере вы-
шли водолазы И. В. Никонов и 
А. Ю. Столяров, которые осуще-
ствили поиск и подъём со дна
водоёма «макета утонувшего
человека». Водолазы уложились
в предусмотренное норматива-
ми время. В следующем виде
программы спасатели О. В.
Карпов, А. Ф. Кузин, С. А. Сол-
нышкин на плавучих средствах
(также с выходом по тревоге)
продемонстрировали способы
оказания помощи терпящему
бедствие на воде с применени-
ем спасательных средств. А
спасатель-медик С. Ю. Карпова
в заключение показала присут-
ствующим, как надо оказывать
помощь пострадавшему на во-
де, используя методы искусст-
венного дыхания и непрямого
массажа сердца.

Спасатели же Сергиево-По-
садского поискового отряда
№13 продемонстрировали дей-
ствия по спасению с использо-
ванием альпинистского снаря-
жения и оказанию помощи при

дорожно-транспортных проис-
шествиях с применением ава-
рийного инструмента и обору-
дования.

В. БЛОК,
начальник Пушкинской ВСС-25.

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

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

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

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

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

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

гидроцикл, мотолодка, катер с получением водительского
удостоверения, а также снегоход, квадроцикл, мотоцикл,

любой автомобиль, автобус, автопоезд.
Тел.: 3-57-75, 993-46-81, www.uash.ru. Адрес: г. Пушкино,

ул. Железнодорожная, 14 (школа-гимназия № 4).

ОООО ББББ УУУУ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ОООО ЖЖЖЖ ДДДД ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЮЮЮЮ     вввв     ПППП уууу шшшш кккк ииии нннн оооо ::::

Салон красоты «У БЕРЁЗКИ» приглашает 

КОСМЕТОЛОГА 
МАСТЕРА маникюра-педикюра 

Тел. 211-63-52.

ПРАЗДНИК НА ВОДЕ
И НА ЗЕМЛЕ

Мебельному предприятию требуются:
РАСПИЛОВЩИКИ ДСП; ОПЕРАТОР на кромкофанеровальный
станок; СБОРЩИКИ мебели; УПАКОВЩИКИ деталей мебели;
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР; УСТАНОВЩИКИ мебели на объе-
кте. Без в/п, з/п стабильная, обучение.

Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Многие из нас родились в Пушкино, выросли
здесь. И все мы часто говорим, что любим свой
город. Но знаем ли мы его? Давайте проверим!

Мы будем предлагать вам, дорогие читатели,
фотозагадки, разгадывая которые вы мысленно
пройдете по городу и ответите, где сделан тот
или иной снимок. Фамилии первых трех побе-
дителей этого своеобразного конкурса будут 
напечатаны в газете.

Итак, с какого места в Пушкино открыва-
ется этот прекрасный вид? Знаете? Тогда
позвоните к нам в редакцию по телефону
534-41-30.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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Этот праздник – наш ответ Дню святого Валенти-
на. Так же, как и у западного, у отечественного
праздника есть свой священный символ – право-
славные святые Пётр и Феврония. История их жиз-
ни такова. Благоверный князь Петр, второй сын
муромского князя Юрия Владимировича, вступил
на престол в 1203 году. За несколько лет до этого
он заболел проказой. Во сне ему было открыто,
что излечить его сможет дочь пчеловода дева
Феврония, крестьянка деревни Ласковой, что на-
ходилась недалеко от Рязани. Увидев призванную
к нему девушку, Пётр полюбил ее с первого взгля-
да и после своего исцеления женился. Но бояре не
жаловали княгиню простого звания. Они изгнали
супругов из Мурома. И вскоре город постиг гнев
Божий и мор, и народ потребовал возвращения
князя с его женой. Скончались супруги в один день
и час, приняв перед этим монашеский постриг. На-
ходились Пётр и Феврония, естественно, в разных
монастырях. После кончины их положили на боль-
шом расстоянии друг от друга, но святые чудес-
ным образом оказались в одном гробу. Так их и по-

хоронили. Канонизированы Пётр и Феврония на
церковном соборе в 1546 году.

Считается, что благоверные князь и княгиня му-
ромские помогают живущим в браке или вступаю-
щим в брак, а также тем, кто желает иметь семью,
но ещё холост. Восьмое июля – самый счастливый
день для заключения семейного союза. Благодаря
этому празднику в России и появился День семьи,
а теперь и День любви. Но между российским и за-
рубежным праздниками есть одно существенное
различие. Вот что говорит об этом митрополит Ка-
лининградский и Смоленский Кирилл: «День свя-
того Валентина – это день влюбленных, но влюб-
ленность не всегда заканчивается любовью и
семьей, а уж тем более – верностью. Российское
же общество хочет не столько влюбляться, сколь-
ко создавать семьи».

Теперь в России есть чудесный летний праздник,
когда гораздо больше возможностей дарить люби-
мым цветы, гулять под звездами и устраивать
шумные свадьбы. С праздником вас!

Е. ЖАРКОВА.
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ÑÄêàíÖ ãûÅàåõå ñÇÖíõ!ÑÄêàíÖ ãûÅàåõå ñÇÖíõ!
Сегодня впервые отмечается День супружеской любви и семейного счастья. Его

символом стала ромашка – такое предложение внесла супруга Президента России
Светлана Медведева. Ромашка изображена на памятных медалях, выпущенных
специально к российскому Дню любви.

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района, 141200, Московская область,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2; телефон 993-41-75.

Предмет контракта – выполнение работ по подготовке земле-
устроительных дел, топографической съемке и постановке земель-
ных участков на кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 225, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– Пушкинский район МО, с. Царево – земельный участок площа-

дью 2548 кв. м (здание водозаборного узла и водонапорной башни);
– Пушкинский район МО, с. Барково – земельный участок площа-

дью 1591 кв. м (здание водозаборного узла и водонапорной башни);
– г. Пушкино МО, ул. Добролюбовская – за территорией МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В. Н.» –
земельный участок площадью 7800 кв. м (дом ребенка на 50 мест);

– г. Пушкино МО, ул. Учинская, д. 16 – земельный участок площа-
дью 5931 кв.м (территория базы МУП «Пушкинский водоканал». 

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
она. Изменение предмета открытого аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, 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 офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее размеще-
ния на официальном сайте до 30 июля 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

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

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

– аукционная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, 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, администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет № 205.
– 7 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей уча-

стников размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГДЕ ЭТА УЛИЦА,
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
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По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

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.

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.

Тел.: (495) 768-35-42,

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

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

Буровые работыБуровые работы

БУРЕНИЕ
НА ВОДУ

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.

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.

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 – 52000.

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

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

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● УКЛАДЧИКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(без опыта работы, от 18 лет), з/п 12000-15000 руб.;

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА В ЭКСПЕДИЦИЮ,
з/п 12000-15000 руб.;

● ВОДИТЕЛЕЙ НА ХЛЕБНУЮ АВТОМАШИНУ
(опыт работы, кат. «B», «C»);

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

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

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможна сменная работа);

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

● МАЛЯРА-ШТУКАТУРА,
● СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Условия – социальный пакет. З/п – по результатам собеседования.

ООО «Фирма «Плюс-Х»
приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
З/п – по результатам собеседования, полный соцпакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ АВТОКРАНОМ

Редакция городского
интернет-портала «Пушкино сегодня»
(www.pushkino.tv, дата первичной регистрации
СМИ – 25 июня 2005 года, Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации Эл 
№ ФС77-20758, после смены учредителя полу-
чено Свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации Эл № ФС77-269000 от 9 янва-
ря 2007 года) сообщает о своем намерении уча-
ствовать в освещении хода избирательной кампа-
нии по выборам главы г.п. Пушкино, которые 
состоятся 7 сентября 2008 г.

Редакция готова предоставить страницы порта-
ла зарегистрированным кандидатам для разме-
щения политической рекламы.

Расценки на размещение
агитационных материалов:

1. Бизнес-новости – еженедельное размеще-
ние в блоке «Бизнес-новости Пушкино» информа-
ции – 2500 руб./месяц; со ссылкой на сайт, на
промостраницу с фотографиями, размещение в
первой тройке новостей – 5000 руб./месяц (1 но-
вость в неделю).

2. Размещение текстовой ссылки на главной
странице на страницу (сайт) – 4000 руб./месяц.

3. Проведение опросов, анкетирование – 1200
руб./неделя +приз, разыгрываемый среди запол-
нивших анкету (3000 руб.).

4. Совместное проведение фотоконкурсов – 15
тыс. руб. 

5. Размещение баннеров различного формата
и типа, стационарные, флеш-баннеры и т.д.:

5.1) 120 на 240 пикс. в нижней половине экрана
– 400 руб./день;

5.2) 120 на 240 пикс. в средней части экрана –
800 руб./день;

5.3) 468 на 60 пикс. в верхней части экрана –
1200 руб./день;

5.4) «резиновый баннер» – баннер, размещае-
мый в самом верху экрана высотой 60-100 пиксе-
лей и шириной во весь экран, меняющейся в за-
висимости от размера и разрешения монитора
пользователя, – 1600 руб./день.

6. Создание специального тематического раз-
дела в форуме – 600 руб./неделя.

По желанию заказчика мы можем разработать
специальную рекламную кампанию с учетом 
индивидуальных пожеланий заказчика.

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

●● “ВАЗ-2115”, 2008 г. в., зелёно-синий, пробег 1100,
MP3, пейджер, цена 240 тыс. руб. Тел. 8-903-764-
61-41.

●● 2-к. кв., мкр. Серебрянка, 47 кв. м, с/у/с, 4/5 пан.
дома. ТЕЛ. 8-910-464-63-25.

●● 1/2 кирп. дома, 60 м, в пос. Ашукино, свет, газ, АГВ,
колодец, уч-к 8 соток, крайний. ТЕЛ. 8-915-175-
84-02.

●● б/у 2-х спальн. углов. диван, тёмно-зелёный,
2,500х1,70 в хор. сост. 9500 руб. СРОЧНО. ТЕЛ.: 
8-916-958-03-00; 8-905-796-92-90.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ автомобиль битый, целый, ВАЗ, иномарку, 
в день обращения. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● КУПЛЮ дом-дачу с участком. ТЕЛ. 8-915-175-84-02.

● ● СРОЧНО СНИМУ для салона «Оптики» торговую пло-
щадь 20-40 кв. м. ТЕЛ. 8-495-516-44-90 (звонить с 10
до 18.00).

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● Транспортному предприятию ООО “Авто-ВИТ” г. Пуш-
кино требуются: БУХГАЛТЕР со знанием программы 1C;
ВОДИТЕЛИ категории “B”, “C”, “E”, “D”. ТЕЛ. 788-
36-85.

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

●● 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.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК на дизел. болг. по-
грузчик с опытом штабелирования, г. Пушкино, з/п 1000
руб. день + премия. ТЕЛ. 8 (906) 750-99-99.

● ● В организацию требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» для ра-
боты по Пушкинск. р-ну. З/п от 12 тыс. руб. + премия.
ТЕЛ. 8-903-764-61-41.

●● 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.

●● Требуется УБОРЩИЦА. График работы сменный. ТЕЛ.:
993-56-09, (53) 4-56-09, (53) 3-46-12.

●● Требуется на постоянную работу в пос. Лесной КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РАДИОАППАРАТУРЫ. ТЕЛ. 993-06-26.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● Автосервис в пос. Правдинский ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по ремонту автомобилей любых марок. Стапель, жестя-
но-сварочные работы, покраска в камере. ТРЕБУЕТСЯ
МАЛЯР. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТОПЛЕНИЕ. WWW.ATEEX.RU.
ТЕЛ.: 8-926-113-81-80, 8-909-904-09-95.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ “Снежинка” (г. Пушкино).
ТЕЛ.: 53-5-08-98, 53-1-33-44, 8-903-124-40-90.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

●● СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Настройка,
модернизация, установка программ, internet. ТЕЛ. 
8-985-114-16-31.

●● ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ТОРФ.
РАЗРАБОТКА котлованов. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-
978-55-48.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

●● ДРЕССИРОВКА СОБАК с выездом на дом. Роман.
ТЕЛ. 8-916-717-00-34.

●● КРЫШКА ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ. ТЕЛ. 8-916-
697-47-82.

●● ПЛАНИРУЕТСЯ СТОЯНКА ТАКСИ по улице Централь-
ной в г. Пушкино между домами 17-19. Контактный тел.
8-916-235-63-63, Михайлов Н. В.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ


