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РАБОТАТЬ БУДЕМ 
ВМЕСТЕ
По просьбам жителей Пуш-

кинского района будет создана
общественная палата. Такое
решение было принято на
встрече представителей обще-
ственных организаций с ис-
полняющим обязанности гла-
вы Пушкинского муниципаль-
ного района В. В. Лисиным.

Создаваемая структура при-
звана обеспечить взаимодейст-
вие и конструктивный диалог
между общественными объе-
динениями и органами мест-
ного самоуправления. Другое
направление – совместная вы-
работка решений и обществен-
ный контроль в социально
значимых вопросах.

ВСЕ – НА КОНКУРС!
Администрация Пушкинско-

го муниципального района и
МУП ”Объединенная дирекция
ЖКХ” объявляют о начале еже-
годного конкурса по благоуст-
ройству. Конкурс проводится по
номинациям «Лучший двор»,
«Лучший дворник», «Лучший
подъезд», «Лучший балкон»,
«Лучшая улица», «Лучшая тер-
ритория», «Лучшая территория
(по благоустройству), обслужи-
ваемая участковым инспекто-
ром УВД».

Приглашаем всех желающих
принять участие в этом кон-
курсе! Его итоги будут подве-
дены 30 июля, победители 
получат награды. Заявки на
участие (желательно с фото-
графиями) можно направлять
по адресу: Пушкино, ул. 2-я
Домбровская, дом № 25, МУП
«Объединенная дирекция
ЖКХ» с пометкой «На кон-
курс». Заявки принимаются до
20 июля. Информацию по про-
цедуре проведения конкурса
можно получить по телефо-
нам: 993-41-96 или 535-02-52.

НЕ ШУМИ,
«БАРВИЛ»!
Жители близлежащих к кафе

«Барвил» домов обратились в
администрацию с жалобой. Ру-
ководитель предприятия преду-
прежден о необходимости со-
блюдать тишину в ночное вре-
мя работы кафе. В результате —
после 23 часов не должна зву-
чать и громкая музыка. Вопрос
взят на контроль Комитетом
потребительского рынка.
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состоятся 
досрочные

выборы
главы города

Пушкино

ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ
ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Юлия Николаевна КАПШУКОВА, Людмила Ва-
сильевна ЗАВАЛДАЕВА, пенсионерки, мкр. Кудринка.

1. За квартиру и
коммунальные ус-
луги платим регу-
лярно. Стоит один
месяц задержать,
такая цифра набега-
ет, что из пенсии не
погасить. У многих,
наверное, так за-
долженности и по-
лучаются. Один ме-
сяц пропустили, а
дальше уже тяжело, потому что сумма немаленькая. Для
нас это – целых полпенсии.

2. Качеством услуг недовольны. Ни водопроводчика нет,
ни электрика, а раньше были. Если что случилось, мы бе-
жали в ЖКО, моментально люди приходили. А сейчас
придет и за один вызов просит «стольник», и все его так и

называют «Вася-стольник».   Независимо от того, привати-
зирована квартира или нет, любой даже мало-мальский ре-
монт, та же замена прокладки в кране, – все за деньги. 

3. На своем примере никакой прямой зависимости меж-
ду регулярностью оплаты услуг ЖКХ и их качеством мы не
видим. Привыкли платить вовремя – вот и платим, иначе
не можем. Другое пугает.  Слышали по телевизору, что в
связи с большим числом неплательщиков есть планы «рас-
кидать» их долги на добросовестных граждан. А при чем
тут мы? И к чему это в таком случае приведет? К тому, что
должники и впредь платить не будут. Скажут: пусть за ме-
ня сосед раскошелится.  А таких ведь достаточно много,
притом сами они живут неплохо, не на пенсию, и ни в чем
себе не отказывают.

4. Может, у нас как раз потому с каждым годом все боль-
ше и больше неплательщиков, что спросу с них мало.
Нужно применять к ним судебные меры, дисциплиниро-
ванные же люди из-за них страдать не должны. Власть обя-
зана найти узду и на неплательщиков, и на ЖКХ.

(Окончание на 2-й стр.)

Мы вышли на улицы Пушкино, чтобы задать жителям эти вопросы:
1. Как регулярно Вы платите за услуги ЖКХ?
2. Довольны ли Вы их качеством?
3. Зависит ли качество коммунальных услуг от регулярности их оплаты?
4. Что делать? 

В одном из недавних номеров нашей газеты мы уже
сообщали о колоссальной текущей задолженности
жителей района перед местным коммунальным хо-
зяйством. Она росла постепенно, как снежный ком,
и к началу этого лета оформилась в «юбилейную»
цифру 100 млн рублей.

А как вам такие красноречивые факты, которые приво-
дит бесстрастная статистика ООО «Единый расчетно-кас-
совый центр»?  По тем или иным причинам хронически
должна за жилищно-коммунальные услуги каждая пятая
(!) семья в районе; 1,2 тыс. владельцев жилья и квартиро-
съемщиков  «забывают» оплачивать счета ООО «ЕРКЦ» по
году  и дольше. Словом, картина, может, и не апокалип-
тическая, но оптимизма уж точно не внушает.

При этом с другой стороны (в частности, из рядов тех
самых неплательщиков) слышен встречный ропот. На
факты у них имеются аргументы. Аргумент первый: поче-
му мы должны платить за услуги, качество которых нас не
удовлетворяет? Приводят конкретные примеры жилых
многоэтажек, не видевших ремонта со дня постройки.
Грязь во дворах, ржавые трубы, выдающие такую же во-
ду, дырявые крыши и холодные отопительные батареи.
Кстати, информацией подобного рода после упомянутой
в начале публикации редакцию буквально засыпали.

Аргумент второй, плавно вытекающий из первого. А
столь ли прозрачна схема распределения средств, зашиф-
рованных в «жировках», которые мы ежемесячно получа-
ем, под грифом «текущий ремонт» или «техническое об-

служивание», если сантехник из родного ЖКО взымает
плату за замену прокладки в кране? А потому желание на-
ших читателей,  помимо устрашающей статистики задол-
женности за ЖКУ, получить еще и четкие, и объективные
разъяснения на тему «за что мы все-таки платим», вполне
логично. И мы непременно озадачим МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» этим вопросом, а ответ напечатаем в
газете.

Аргумент третий. А почему я должен платить, если дру-
гие не платят? По всей вероятности, именно им и руковод-
ствуются  те 10 процентов жильцов «свеженьких» ново-
строек, что, несмотря на более чем приличное состояние
их домов, тоже предпочитают копить долги за коммуналь-
ные услуги впрок. Может, ждут, когда обветшают, чтобы
начать роптать? Тем более дело это нехитрое. Не бросить
окурок мимо урны другой раз сложнее бывает. Или почув-
ствовать себя хозяином в своем же доме и надавать по ру-
кам тем, кто «раскрашивает» стены в подъездах, а за эти
стены, между прочим, мы тоже денежки платим. По край-
ней мере, большая часть из нас и практически все пенсио-
неры (!!!), а какие они «богатые», лучше не уточнять.

Так что же мы будем делать дальше? Роптать и не пла-
тить? Либо платить и спрашивать за каждую копейку?
Прозябать в разрухе или пытаться из нее выбраться вместе,
подчеркнем, с постоянно контролирующей положение в
сфере ЖКХ властью?  Пора, наконец, объединить усилия
под лозунгом «Мы вам рублем, а вы нам – делом».

Е. ЯКОВЛЕВА.

МЫ ВАМ РУБЛЁМ, А ВЫ НАМ – ДЕЛОМ!
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Игорь Петрович КОЖЕВНИКОВ, пенсионер,
мкр. Дзержинец.
1. За квартиру плачу регулярно, по издавна заве-

денной привычке. К тому же мы напуганы тем,
что за неуплату могут выселить или сделать что-
нибудь в этом роде. 

2. Услугами ЖКХ недоволен. Цены растут, а
улучшения никакого нет. От услуг ЖЭКа я факти-
чески отказался из-за их дороговизны. Когда нуж-
но что-то отремонтировать, нахожу  специалиста
со стороны, это дешевле. Те же краны только так
и чиним. На днях, чтобы сделать это, потребова-
лось перекрыть стояк. Так сколько пришлось побегать, чтобы слесарь это сделал! 

3. Мне кажется, что ни регулярность оплаты ЖКУ, ни повышение тарифов на качест-
ве услуг не отражаются, а, может быть, даже и наоборот. 

4. В «Маяке» было написано, что у нас 12,5 тысяч должников. Меня эта информация
удивила. Хочется спросить: а что делает дирекция ЖКХ? Такое впечатление, что они
только бумажки рассылают.  Надо учитывать и то, что есть одинокие инвалиды, кото-
рым в буквальном смысле нечем платить. Им нужно помогать, а не предупреждения
слать. А списки тех, кто в состоянии платить, но не платит, хорошо бы вывешивать пря-
мо в подъездах домов. По-моему, сделать это несложно.

ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ
ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Андрей Михайлович ПОДЛИПЕНЕЦ, 
заместитель начальника Управления
по работе с территорией г. Пушкино:
– Стомиллионная задолженность перед ЖКХ

бьет по всему району. Вот вам последний пример.
Кудринка, улица Текстильщиков, дом № 6, по-
строен 130 лет назад, еще при Арманде, в ветхом
состоянии и без ремонта зиму не переживет.
Жильцы три года жаловались прежней 
администрации, а у нас было так: утром мы вме-
сте с ними разбирали этот вопрос в общественной
приемной, в обед туда выехала комиссия, а к ве-
черу там уже были рабочие.

Следующий дом, с которым мы будем работать
по аналогичной схеме, в мкр. Заветы Ильича, ул.
Седова, 13. Там требуется ремонт крыши. Кстати,
когда мы проводили в воскресенье собрание с
жильцами дома №6 (а на нем лично присутство-
вал и. о. главы района В.В. Лисин), подошли
жильцы соседнего, у которых те же проблемы.

Для того, чтобы оперативно решать такие вопро-
сы, и создано  Управление по работе с территори-
ей г. Пушкино. 

При этом за той же Кудринкой – 8 млн долга по
ЖКУ. 250 тысяч из них приходится как раз на тот
самый тридцатиквартирный дом № 6 по улице
Текстильщиков. Тем не менее, между жильцами
этого дома и ООО «Крыша» подписывается сог-
лашение о ремонте, который будет проведен в
любом случае и обойдется примерно в 1 млн руб-
лей. Эти ремонтные работы находятся под конт-
ролем В. В. Лисина.  Уже начали делать отмостку,
меняют козырьки над подъездами, к осени будет
новая крыша.

Я езжу по таким проблемным точкам. Как пра-
вило, шумят больше всех  те, кто не платят. Но
остальные-то  люди не виноваты. К тому же ООО
«ЕРКЦ» может пойти даже на отказ от пени, что-
бы люди погашали только фактическую задол-
женность.

Поэтому тем, кто говорит, что «платим мы или

не платим, нам все равно ничего не делают», хо-
чется ответить: у нас сейчас подомовой учет, а,
значит, ваши деньги – на вас же и пойдут. Хоти-
те, чтобы ваш дом отремонтировали? Действуйте
по следующей схеме. Сначала письменно обра-
щайтесь в обслуживающую организацию, если
она не сможет решить эту проблему,  –  в МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ», если и там не
помогут, – в общественную приемную. 

Именно так было с домом №6 по улице Тек-
стильщиков в мкр.  Кудринка. 

Нужно, чтобы каждый человек почувствовал
себя хозяином не только в своей квартире, но и в
своем доме, своем дворе. Кстати, такой опыт уже
есть в мкр. Арманд, 5.  Там жители благоустраи-
вают свой двор собственными силами, 
сажают цветы, деревья. Подобную инициативу
надо всячески поддерживать.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьёва.

Юлия, 33 года, работает.
1. Честно говоря, за ЖКУ плачу не очень регулярно. Случа-

лось, мне присылали извещения из «ЕРКЦ», ходила разби-
раться. Потом постепенно расплачивалась. Однажды набежала
довольно большая сумма: пришлось заплатить сразу 18 тысяч, 
когда деньги появились. Себя я, конечно, не оправдываю, но
бывает, что денег не хватает.

2. Качеством услуг в прин-
ципе довольна. Однажды у нас
прорвало змеевик. Вызывали
мастеров из ЖЭКа, они при-
шли в течение получаса со
сварочным аппаратом и ни ко-
пейки не попросили. В подъ-
езде у нас достаточно чисто.
Детскую площадку во дворе,
правда, хотелось бы получше...

3. Не задумывалась на эту
тему.

4. Нужно ситуацию каждого
неплательщика  рассматри-
вать отдельно. Кого-то, мо-
жет, стоит выселить, а кого-
то, наоборот, поддержать.

�ëèö-îïðîñ

Мы вышли на улицы Пушкино, чтобы задать
жителям эти вопросы:

1. Как регулярно Вы платите за услуги ЖКХ?
2. Довольны ли Вы их качеством?
3. Зависит ли качество коммунальных услуг от

регулярности их оплаты?
4. Что делать? 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

График приёма населения паспортистами и бухгалтерами
отдела учёта и расчётов с населением ООО «ЕРКЦ» по участкам

Дирекция ООО “Еди-

ный расчетно-кассовый

центр” настоятельно на-

поминает неплательщи-

кам, что у них всегда

есть возможность вы-

полнить свои обязатель-

ства, не дожидаясь мер

воздействия.

По всем, связанным с
долгами за ЖКУ, вопро-
сам следует обращаться
непосредственно в ООО
“ЕРКЦ” по адресу: 
г. Пушкино, 2-я Домб-
ровская, 25.

А чтобы вы могли сде-

лать это без проволочек

и с максимальным для

вас удобством, мы поме-

щаем на своих страни-

цах график работы пас-

портистов и бухгалтеров

ООО «ЕРКЦ».

В следующем номере

нашей газеты будут

опубликованы образцы

квитанций без штрих-

кода для расчетов за

ЖКУ.
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– Андрей Александрович, в течение
2007 года и начала 2008-го наблюдался
рост цен на недвижимость. Что происхо-
дит сейчас?

– После резкого увеличения стои-
мости жилья в настоящее время на-
блюдается незначительное повыше-
ние цен. Даже, можно сказать, стаби-
лизация, и тому несколько причин:
� во-первых, жилье стало настоль-

ко дорогим, что спрос на него в
ближнем Подмосковье снизился и
установилось равновесие между
спросом и предложением;
� во-вторых, в Москву и Подмо-

сковье поступил дешевый турецкий
цемент,что,всвоюочередь,существен-
но влияет на себестоимость вновь
строящегося жилья;
� в-третьих, летний период тради-

ционно не отличается особой актив-
ностью на рынке недвижимости.

– А когда ожидается оживление?
– В середине августа у основной

части населения заканчиваются от-
пуска, и при этом наблюдается увели-
чение спроса на квартиры. Период
активности на рынке жилья продол-
жается примерно до конца октября.
При этом, надо отметить, особый
спрос всегда на однокомнатные
квартиры.

– Как Вы считаете, стабилизация
цен сохранится до конца года?

– Нет. По оценкам аналитиков,
цены на недвижимость до конца года
должны увеличиться на 7-15 проц.

– Вы занимаетесь продажами квар-
тир. Что можете посоветовать нашим
читателям, случись им покупать либо
продавать жилье?

– Для начала рекомендую обра-
титься за консультацией в агентство
недвижимости. В нашем агентстве

консультации бесплатные. Если бу-
дет необходима помощь в подготовке,
совершении и регистрации сделки
купли-продажи квартиры, то лучше
заключить договор. Исполнение до-
говорных обязательств нашими экс-
пертами по недвижимости контро-

лируется опытным юристом. «Пуш-
кинское центральное агентство не-
движимости» – одно из самых надеж-
ных в Пушкинском районе. У клиен-
тов мы на хорошем счету, о чем сви-
детельствуют записи в книге отзывов
и предложений. За четыре года суще-
ствования в наш адрес нареканий не
было. Те, кто к нам обращался, реко-
мендуют агентство своим родствен-
никам и друзьям.

– Как с Вами связаться?
– Мой мобильный телефон –

8-916-555-69-04. Приходите к нам.
«Пушкинское центральное агентство
недвижимости» расположено в центре
г. Пушкино: Московский проспект,
д. 22. Работаем без перерыва на обед,
с 9.00 до 18.00, в субботу – с 9 до 13.00.

Беседовала Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Наш корреспондент встретился
с экспертом по недвижимости
ООО «Пушкинское центральное
агентство недвижимости» Андреем
Александровичем КУЗНЕЦОВЫМ.

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ –
СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦЕН

КАРМАН

Вот и июль «добрался» по-
чти до середины, а жители
Подмосковья так и не поня-
ли, наступило ли лето. Од-
нако, пройдясь по нашему,
бывшему колхозному, рынку,
я поняла, что все-таки
лето где-то есть.

И плоды его обильно запол-
нили наши прилавки: тут и
огурцы с грядки из Рязани и Во-
ронежа по 30 – 40 рублей, и по-
мидоры волгоградские и воро-
нежские – средние по 40 руб.,
помельче – по 30. И картошка
наша, российская, появилась
– настоящая, лохматенькая,
которую отварить и укропом с
чесноком посыпать – очень
даже вкусно! А жарят ее, не
снимая молодой нежной, на
сливочном масле, и называет-
ся это почему-то «картофель
Пушкин». В понедельник я та-
кую картошку у моей любимой
фермерши тети Гали из Волго-
града купила по 10 руб. Капуста
уже по 20 руб., что тоже непло-
хо, заметно, как цена снижается.
А вот цена на лук и морковь так
и не падает – 25 и 40 руб. соот-
ветственно.

Муромчане из дремучих ле-
сов привезли землянику, чер-
нику и малину, продают по 100
– 120 руб. за большой полули-
тровый стакан. Петрушка и
укроп у наших бабушек – по
пятачку, как в давние времена,
только не копеек, а рублей.
Пучки приличные и свежесть
первая.

Уже появился в продаже
крыжовник – по 60 руб. Сморо-
дина, хоть и разноцветная, а
цена на нее одна – всё по 80
руб. Вишня муромская тоже по
80. Это значит, варенье пора
варить, вряд ли она дешевле
смородины будет. Абрикосы
волгоградские и воронежские,
сочные и сладкие, по 60 – 70
руб., что тоже неплохо.

И все это благодаря бесплат-
ным местам в социальных рядах

на рынке, где пенсионеры на-
шего района могут продукцией
с приусадебных участков тор-
говать. Для настоящих ферме-

ров из других регио-
нов стоимость места
тоже в два раза деше-
вле. Такую социаль-
ную политику вот уже
два года проводит ад-
министрация пуш-
кинского рынка, за
что ей от жителей
большое спасибо.

В общем и целом
цены на сезонные
фрукты-овощи доста-
точно высокие, но уте-
шает то, что именно
на нашем рынке, од-
ном из немногих в
Подмосковье, можно
еще и фермеров на-
стоящих увидеть, и
продукцию у них
нашу, природную, без
модифицированных
генов, купить.

И хотя цены на
рынке для большинства людей
нешуточные, в утешение могу
заметить, что в целом в мире еда

дорожает куда быстрее,
чем в России. Индекс
Продовольственной и
сельскохозяйствен-
ной организации ООН
(ФАО) вырос за 2006 год
на 8 проц., а в 2007-м
еще на 24 проц. По дан-
ным же Росстата продо-
вольствие с января по
май текущего года подо-
рожало на 10,2 проц.,
тогда как «у них» только
за 1-й квартал – на 53
проц. по сравнению с
тем же периодом про-
шлого года.

В начале июня главы
государств и министры
сельского хозяйства из

183-х государств собрались в
Риме, чтобы найти ответ на во-
прос о росте цен. Причин не-
сколько. Основная – увеличе-
ние численности населения и
его благосостояния. Плохая
погода и стихийные бедствия,

регулярно уничтожающие уро-
жай, привели к тому, что два
года назад в мире образовался
дефицит зерновых. К тому же
пахотные земли неуклонно со-
кращаются, а потребление
мяса населением увеличивается.
Чтобы получить 1 кг мяса,
надо 6-7 кг комбикормов. Это
значит, что рост их потребности
– геометрический.

Еще одна причина – биотоп-
ливо. Его производство только в
странах Европейского союза за
пять лет выросло в пять раз.

Авторитетные специалисты
из России выход видят в рас-
ширении пахотных площадей
и государственных субсидиях
на топливо и технику для сель-
хозпроизводителей. В России
за два прошедших года новых
пахотных земель введено 6
проц. (в ЕС за тот же период
0,3 проц.). Может, наконец,
начнет Россия снова, как
встарь, и себя, и старушку Ев-
ропу хлебушком кормить?
Нам ведь биотопливо произво-
дить не надо – нефти пока хва-
тает. Наконец-то зерно станет
выгодней выращивать, чем га-
зонную траву…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ФОТО В. СОЛОВЬЁВА.

За первую неделю июля по данным органов государ-
ственной статистики Московской области цены на про-
дукты питания потребительской корзины оставались ста-
бильными. Повышение зафиксировано на рис шлифо-
ванный –1,8 проц., картофель – 3,4 проц., морковь –
2 проц. Цены на остальную сезонную плодоовощную про-
дукцию почти не изменились (снизились, в частности,
на капусту белокочанную – на 3,6 проц.).

Снизились цены на кур, рыбу, масло подсолнечное,
сметану, творог, молоко, сыры, яйца, сахар-песок.

В целом за июнь цены в Московской области на основ-
ные продукты питания выросли от 0,17 проц.
до 3,12 проц. В том числе, цена на хлеб ржаной, ржано-пше-
ничный – на 2,24 проц., муку пшеничную – на 3,12 проц.,
вермишель – на 2,80 проц., пшено – 2,67 проц., масло ра-
стительное – на 1,55 проц. В июне подешевели сыры сы-
чужные – на 1,04 проц. и яйца – на 0,27 проц.

Минимальный набор продуктов питания, рассчитан-
ный на основе минимальных норм потребления, реко-
мендованных Институтом питания РАМН, в мае обошел-
ся жителям Подмосковья в 2081,46 руб. (в среднем по Рос-
сии – 2155,2 руб.). По сравнению с маем 2007 года больше
всего из этого набора подорожали плоды и овощи – на 2,5
проц., хлеб, крупы и макаронные изделия – на 1,4 проц.,
жиры (подсолнечное масло) – на 0,7 проц., молочные
продукты – на 0,5 проц.

(Из Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области).

ФРУКТЫ
ДОРОЖАЮТ

БЫСТРЕЕ ХЛЕБА

КОГДА ЗЕМЛЯ
НАЧИНАЕТ КОРМИТЬ

Для фермеров из регионов – отдельные ряды!

Тётя Валя привезла
отборную клубнику
из Александрова

А эти ягоды – из Мурома

С корзинкой по рынку
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В от говорят, что у нас в
районе не осталось ни

клочка «ничейной» земли.
Всё застроено-засеяно. Но,
скажите, пожалуйста,  чей
это «ничей» участок земли
рядом с  домом № 15 по Мо-
сковскому проспекту (фото
1)? Никому не нужен! Иначе
не было бы здесь прогнив-
ших от времени бетонных
плит, мешков с мусором и
прочей «атрибутики» застоя
и запустения. 

И таких «заповедных зон»
по городу… Достаточно прой-
ти по ул. Тургенева с тыль-
ной, так сказать, стороны, во
дворах домов №№ 6 и 6-а,
чтобы увидеть столь же без-
утешную картину. Будто один
и тот же художник-реалист
писал!  Словно  по иронии
судьбы и пятиэтажки одина-
ковые вокруг, и гаражи, как
на Московском… И даже дет-
ский сад рядом с завалами
мусора. Проходной двор с за-
поведными уголками «под га-
ражами»! Нет, одно различие
всё же есть. Это котельная
«Лада» с её индустриальным
пейзажем (фото 2). Год от го-
да всё больше зелени разрас-
тается вокруг да около (эта-
кий камуфляж для того же
мусора). Да и на самой терри-
тории лебеда — выше головы.
Грядущая реконструкция ста-
рейшей котельной, без сом-
нения, и территорию вокруг
облагородит. Но зачем дожи-
даться завтра? Вопрос: неуже-
ли по этим стёжкам-дорож-
кам не ходят работники об-
служивающих организаций,
ЖЭКов, как мы привыкли их
называть? Неужели коопера-
тивным домам (почему-то к
ним и «липнет» весь мусор)
всё равно, что под окнами? И
никакого трудового порыва у
жильцов даже в дни суббот-
ников! 

Е сли за «мусорными» га-
ражами догадливые бом-

жи свои наделы делят, устра-
иваясь на ночлег, то на са-
мом, пожалуй,  бойком месте
в городе – в подземном пе-
реходе на привокзальной
площади — не скрыться, не
спрятаться. Да и пакет с му-

сором к забору не подбро-
сить. Зато откровенно можно
платья-кофточки развесить
да усесться рядом на стуль-
чике, как было до совсем не-
давнего времени, пока не
рухнули строительные мате-
риалы с платформы желез-
ной дороги прямо в переход
(фото 3). И тут уже другой
вопрос возникает (помимо
того,  покинут ли после ре-
конструкции станции свои
насиженные места в новом
переходе тетя Рая с дядей
Равшаном). Местные жите-
ли, пробегая по переходу,
опасливо косятся на пото-
лок. Как строго соблюдаются
все необходимые технологии
при такой строительной
спешке? Не повторится ли
трагедия 70-х, когда рухнул
мост на станции Пушкино? 

И еще одна точка, попада-
ющая в поле критиче-

ского зрения горожан. Со-
ветская площадь. Вот уж в
чём не уличишь заезжих ко-
робейников, столь дорожа-
щих своим «местом под

солнцем», так это в безала-
берности. Чисто убирают они
за собой! Пройдись вечером
по рынку или тому же пере-
ходу – как корова языком их
вместе с мусором слизала!
Впору в пример ставить этот
люд рабочий отдыхающим
любителям пива. Не до по-
рядка, когда развеселишься!
Хлоп об колено Пушкину с
Крыловым – и бутылка с пи-
вом откупорена. И — летят
окурки в фонтан, хотя урна
рядом. И собирают поутру
использованные фейерверки
(и не только) дворники в

оранжевых жилетках… Озе-
ленители не успевают клум-
бы с цветами обновлять. А
куда подевалась облицовоч-
ная плитка на парапетах (фо-
то 4)? Да после мамаева набе-
га наших скейтбордистов и

велосипедистов скоро, на-
верно, и самой площади и не
останется!

Т ак и хочется задать еще
один вопрос! Да только

превратится он у меня в
междометие. Эх!..

P. S. Сегодня мы прошлись
лишь по центру Пушкино.
Показали те неприглядные
«объекты», на которые давно
уже сетуют наши горожане,
обращаясь со своими вопро-
сами в администрацию рай-
она. Что отвечают ответст-
венные службы, какие меры
принимаются  — об этом мы

будем сообщать нашим чита-
телям. Вернёмся и к нашим
котельным, гаражам и пере-
ходам.

А вы, уважаемые читатели,
что бы хотели изменить в
своем дворе, у своего дома,
на своей площадке? Дели-
тесь «адресами бесхозяйст-
венности». Городская ком-
мунальная служба от них не
отмахнётся. И если уж не ус-
пеет ответить на ваши вопро-
сы, просьбы, предложения
ко Дню города Пушкино, то
обязательно возьмёт их «на
карандаш». Кстати, положи-
тельные примеры тоже при-
ветствуются.

Итак, «А У ВАС?»…
Наш телефон – 532-29-19;

email: mayak31@list.ru
Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.

ТРИ ВОПРОСА «НА ЗАСЫПКУ»
Чьи это художества?

Что выращивает котельная «ЛАДА»? Как пройти на станцию?

Кто сидел на моём стуле?..
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ГОРОДСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
«ПУШКИНО СЕГОДНЯ»
www.pushkino.tv

Как вы думаете, наш дорогой чи-
татель, какой курьер сегодня быст-
рее всех доставит ваше сообщение
адресату? Конечно, электронный!
Вот мы и решили предоставить
пользователям Интернета такую
возможность, а заодно — быть
мгновенно услышанными специа-
листами Пушкинской администра-
ции, которым адресованы вопросы
жителей района, поступившие на
городской портал «Пушкино сегод-
ня». Несколько таких острых воп-
росов  мы предлагаем вашему вни-
манию. В надежде, что и голоса
читателей «Маяка» прозвучат в
дальнейших диалогах со властью. 

Свои вопросы присылайте на
сайт: www.pushkino.tv или  по элек-
тронному адресу “Маяка”:
mayak31@list.ru.

КТО ПОЧИНИТ БАТАРЕЮ? ОБРАТНАЯ С В Я З Ь
Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, когда

уберут незаконно установленные гаражи-ра-
кушки во дворе домов по адресу: Пушкинское
шоссе, 3 и Набережная улица, 1. Их ставят
уже на пешеходных тропинках и газонах. Ни
пройти, ни проехать».

Ответ: «Администрация Пушкинского муни-
ципального района сообщает, что в настоящий
момент массовый снос незаконно возведенных
гаражных конструкций, расположенных на
территории г. Пушкино, приостановлен на пе-
риод работы комиссии, которая должна выра-
ботать предложения по оптимизации и упоря-
дочению индивидуального гаражного строи-
тельства на территории г. Пушкино. Для сно-
са незаконно возведенной гаражной конструк-
ции необходимо совместно с эксплуатирующей
организацией предоставить адрес и фамилию,
имя, отчество владельца гаража в ТО № 8 Го-
садмтехнадзора Московской области Булыгину
А. В. (г. Пушкино, ул. Чехова, д. 9; тел.: 993-43-
88, (496) 532-36-81) для наложения штрафа и
получения предписания на снос в индивидуаль-
ном порядке».

В. СОЛОМАТИН, начальник Управления

по работе с территорией г. Пушкино.

Я жилец дома № 27А по ул. 50
лет Комсомола г. Пушкино. В
марте 2008 года в моей квартире
прорвало трубу центрального ото-
пления. Вызвал аварийную службу.
Аварийщики сняли радиатор (при-
знав его не годным для дальнейше-
го использования) и поставили вре-
менные заглушки. Я обратился в
ЖЭУ № 5 с просьбой установить
батарею. Пришедшие по заявке
мастера продиктовали список не-
обходимого для установки обору-

дования (краны, кусок трубы, дер-
жатели и т. д.), которые нужно
купить, после чего объявили размер
оплаты их услуг, предупредив, что
устанавливать радиатор они бу-
дут только в частном порядке и
квитанцию об оплате услуг не да-
дут. Я от этого предложения от-
казался, они ушли... Вопрос: кто
должен восстанавливать неис-
правное теплоснабжение в моей
квартире и правомерны ли дейст-
вия мастеров ЖЭУ №5?

Когда планируется замена во-
допровода в мкр. Мамонтовка?
То, что идёт из крана, нельзя
назвать даже плохой водой –
она ужасная! Сплошная ржавчи-
на! Иногда вода с хлопьями
ржавчины разбавляется чем-то
непонятным, чёрного цвета.
Пользоваться такой водой не-
возможно даже в технических

нуждах, о приготовлении пищи
нет и речи. Спасают только
фильтры, иначе можно очень бы-
стро распрощаться со смесите-
лями и бытовой техникой. И в
первую очередь – с собственным
здоровьем.

Для чего, в конце концов, нуж-
ны СНиПы, если им никто не со-
бирается следовать?!

И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ВОДОЙ?

1

2 3
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Очередной этап всероссийского конкурса со-
циальных проектов стартовал 10 июля 2008
года на территории Пушкинского муници-
пального района.

В конкурсах уча-
ствуют все муници-
пальные образова-
ния района. Конкур-
сы проводятся об-
щественными орга-
низациями «ВСЕ-
Р О С С И Й С К И Й
СОВЕТ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ», «СОЮЗ
ПЕНСИОНЕРОВ
ПОДМОСКОВЬЯ».

Пушкинское рай-
онное местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает
поддержку в распространении информации о
конкурсах, с тем чтобы, придать им как можно бо-
лее открытый характер и собрать заявки на участие
в конкурсе.

Конкурс «Наш город» направлен на решение
проблем городских и сельских поселений, повы-
шение качества окружающей среды, укрепление
местного самоуправления, стимулирование соци-
альной активности граждан, повышение инфор-
мированности и правовой грамотности населе-
ния.

В конкурсе предусмотрено три номинации:
«Наш дом»,
«Чистый город»,
«Город детства».

Конкурс «Наши родители» направлен на
формирование достойных жизненных условий
для людей пожилого возраста, укрепление соли-
дарности поколений, привлечение внимания об-
щества к проблемам людей старшего возраста.

В конкурсе предусмотрено три номинации:
«Активная жизнь»,
«Уважение и поддержка»,
«Бесценный опыт».

Конкурс «Безопасные дороги» направ-
лен на уменьшение количества дорожно-тран-
спортных происшествий (ДТП); сохранение жизни
и здоровья граждан Российской Федерации по-
средством обеспечения безопасности дорожного
движения путем координации усилий общества и
государства; организации эффективного взаимо-
действия органов государственного управления,
местного самоуправления, общественных инсти-
тутов, бизнеса и граждан – участников дорожного
движения. И формирование у водителей устойчи-
вого стереотипа законопослушного поведения на
дороге.

Участниками конкурсов могут быть:
некоммерческие организации, государственные и
муниципальные учреждения, органы местного са-
моуправления, досуговые, образовательные цен-
тры, организации культуры и искусства, благотво-
рительные структуры и общественные организации
(в том числе самоорганизованные группы граждан
«без образования юридического лица»), а также
физические лица.

Обращаем ваше внимание: приоритет при выбо-
ре победителей будет отдаваться проектам, уже
реализующимся на момент объявления конкурса, а
также проектам, реализация которых была ус-
пешна завершена.

Для участия в конкурсах необходимо до 30 июля
2008 года подать заявку по адресу: г. Пушкино, ул.
Чехова, дом 37.

Победители проекта награждаются дипломами и
ценными призами, а по лучшим проектам церемония
вручения наград состоится в День города.

Всю необходимую информацию можно полу-
чить по телефону (495) 993-38-08.

Ответственное лицо – Ирина Анатольевна Ким.

«Трагедия старости не в том, что
стареешь, а в том, что остаешься
молодым», – вздохнул О. Уайльд, и
как же с ним не согласиться! Душа
человека ничуть не меняется с воз-
растом: все так же любознательна,
ищет новых впечатлений, хочет
любви и общения. Но люди «про-
дуктивного» возраста нередко смо-
трят на стариков как на уцененный
товар – скользнут глазами без вся-
кого интереса, будто по пустому
месту. Обидно! «Старость – это ког-
да знаешь все ответы, но никто тебя
не спрашивает…» – еще один груст-
ный афоризм.

А можно ли и в старости жить
полноценной жизнью, чувствовать
себя нужным и счастливым? Да-
вайте зададим этот вопрос клязь-
минским жительницам – Валерии
Степановне Кочуриной и ее сестре
Лидии Степановне Коняшкиной
(крайние на снимке слева и справа),
Валентине Алексеевне Курасовой
(третья слева) и Тамаре Львовне
Кузнецовой (вторая слева). Если
бы мы поставили перед собой цель
снять всех закадычных подружек из
этой компании, то на фотографии
оказались бы еще и Татьяна Серге-
евна Архангельская, Татьяна Гри-
горьевна Галибина, Галина Ильи-
нична Почукаева, Валентина Ива-
новна Моргунова.

Объединяет всех этих женщин
общее клязьминское детство, об-
щая юность, зрелость, а вот теперь и
старость – ведь всем подругам-ро-
весницам уже за семьдесят. Правда
слово «старость» в их присутствии
даже произносить не хочется.

Большинство из них работает – и не
только дома, на огороде, но и на
службе. Почти у всех высшее обра-
зование, и по сей день интерес к
жизни не меркнет – читают, смотрят
фильмы, обсуждают. Дни их полны
заботами – мужья, дети, внуки.

Напомним к случаю еще одну
поговорку: «Жизнь прожить – не
поле перейти». В биографии каж-
дой из подруг были тяжелые мо-
менты: потеря близких, нерешен-
ные проблемы. Но спасала и спаса-
ет любовь, дружба, взаимовыручка.

У этого кружка ровесниц есть хо-
рошая традиция – собираются они
периодически у кого-нибудь дома,
накрывают стол вскладчину и об-
щаются в свое удовольствие, не
глядя на часы (благо, темы для раз-
говоров не переводятся).

Помнят, как вместе ходили в дет-
ский сад, как подростками до глухой
темноты играли «всей улицей» в во-
лейбол. «Мяч, бывало, только на
фоне неба различаешь», – вспоми-
нает Тамара Львовна. Как устраива-
ли танцы под патефон, поставив его
на лавочку возле дома. На Желя-
бовской, на Политкаторжанской…
Бессмертные «Рио-Рита», «Брызги
шампанского»… Как ходили в
клязьминский кинотеатр, собрав-
шись веселой компанией в 12-14
человек. Вспоминают ребят, с кото-
рыми дружили, а в кого-то были
влюблены: «Володя Лобачев по ут-
рам ходил с нами на поле и делал за-
рядку. Олег Кропоткин потом врачом
стал, в Склифе работал…»

Кого-то из бывших мальчишек
уже и на свете нет, кто-то уехал – и
след потерян. Но в памяти подруг все

еще живы, и, разговаривая о про-
шлом, они забывают о том, что про-
шли годы, что, загляни в зеркало – и
увидишь там совсем не Таню,
Галю, Валю, Тамару, а взрослую се-
дую тетеньку с озабоченным взгля-
дом. Впрочем, для того и нужны эти
встречи-посиделки, чтобы сбро-
сить с плеч груз годов и как когда-то
сплясать, спеть, посмеяться.

И получается, что старость не так
уж страшна, если не одинока, если
рядом – верные друзья.

Давайте представим: вот они рас-
селись за дружеским столом…
Чаще всего собираются у Валенти-
ны Алексеевны или Лидии Степа-
новны. Все потрясающе пекут пи-
роги, но признанный чемпион в
этом деле – Валентина Алексеевна.
Кто-то принес салат, кто-то жаркое.
И вот уже разгорелись глаза, разру-
мянились щеки, упал с плеч груз
годов:

– А ну-ка, девчонки, давайте
нашу, любимую…

И над Клязьмой – сначала тихо,
задумчиво, а потом все более наби-
рая силу, потому что к песне при-
соединяются новые голоса, – звучит:

Вот так и живем,
не ждем тишины,

Мы юности нашей,
как прежде, верны.

А сердце, как прежде,
горит от того, горит от того,

Что дружба –
превыше всего.

А годы летят, наши годы,
как птицы, летят,

И некогда нам оглянуться назад…
Т. ЭФФИ.

Фото автора.

РОВЕСНИЦЫ:
С ДЕТСТВА И НАВСЕГДА

«Старость – самое неожи-
данное, что поджидает нас
в жизни» – гласит народная му-
дрость. И это правда. Рано или
поздно для каждого человека на-
ступает день, когда он может
на собственном опыте убедить-
ся в справедливости этого на-
блюдения. Однако не столько
неожиданность перехода из
среднего возраста в пожилой пу-
гает и расстраивает, сколько
ужасная несправедливость
происходящего. Еще недавно так
хорошо все было: из зеркала на
тебя смотрело улыбающееся
лицо хорошенькой женщины, и
вдруг – что это, кто это?!

КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

10 июля
2008 года 5ОБЩЕСТВО

КРУПНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
ЗА МЕЛКИЕ ПАКОСТИ
Тяга к воровству, говорят, черта русского (а как по-

казывает практика – не только русского) менталитета.
Ну почему бы не взять то, что плохо лежит?! Все же бе-
рут. А вот если попадешься, тут уж пенять не на кого.
Придется отвечать по всей строгости закона.

Так, 4 июля, днем, недалеко от места проживания жи-
тель Пушкино похитил у земляка 1000 рублей. Сумма,
может, и небольшая, зато неприятностями себя обес-
печил надолго.

В тот же день в помещении Черкизовской амбулато-
рии из сумки посетительницы пропал сотовый телефон.
Чуть позже выяснилось, что вытащила аппарат «гостья»
Подмосковья, прибывшая из Чечни.

Вообще же, 4 июля выдалось богатым на подобные
события. Например, сразу две квартирные кражи в
Ивантеевки совершил житель Москвы. В одном случае
он, взломав входную дверь, похитил деньги и метал-

лический карандаш. В другом – поживился личными
вещами хозяев. Вот такие они, квартирные воры,
нынче непритязательные.

ДЕРЖИ РЕКЛАМЩИКА!
Часто жители российских городов сетуют на обилие

рекламных щитов, плакатов и прочей продукции того
же плана, которые уродуют наши улицы. Ведь должен
же за всем этим хозяйством кто-то следить! «Следим»,
– уверяют в милиции и наказывают нерадивых ре-
кламщиков. Так, в ходе проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности одного пушкинского ООО
было установлено, что предприятие это занимается
незаконной предпринимательской деятельностью. То
есть развешивает по всему району рекламные щиты, не
имея на то никаких разрешений.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

Происшествия
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Рассмотрев обращение ООО «Тишково»
о разработке проекта планировки дачного
строительства на земельном участке об-
щей площадью 244849 кв. м (свидетельст-
во о государственной регистрации права
от 20 апреля 2007 г. 50 НБN150663, кадаст-
ровый номер 50:13:04 01 29:0165, запись
регистрации №50-50-13/028/2007-002),
расположенного в с.Тишково сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского рай-
она Московской области, руководствуясь
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г.
№191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», ст.46,48 и 52
ГК РФ, Федеральным законом от
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации»,
уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации Пушкинского
муниципального района (УАиГ) подгото-
вить архитектурно-планировочное задание
(АПЗ) на разработку проекта планировки
дачного строительства на принадлежащем
ООО «Тишково» земельном участке общей
площадью 244849 кв. м, расположенного в
районе с. Тишково сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского района Мос-
ковской области на основании представ-
ленного заявителем комплекта докумен-

тов, необходимых для подготовки АПЗ в со-
ответствии с законодательством.

2. ООО «Тишково» в установленном поряд-
ке:

2.1 Обеспечить разработку проекта пла-
нировки дачного строительства на земель-
ном участке общей площадью 244849 кв. м,
расположенного в районе с.Тишково сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинско-
го района Московской области.

2.2. Получить в УАиГ администрации
Пушкинского муниципального района ар-
хитектурно-планировочное задание на раз-
работку проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект пла-
нировки дачного строительства.

3. Отделу перспективного строительства
(Сергеева И. В.) в установленном порядке
организовать проведение публичных слу-
шаний по проекту планировки, указанному
в п.1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью (Мишина И. Ю.) в течение 3-х дней
опубликовать решение о подготовке проек-
та планировки, указанному в п.1 настояще-
го постановления, в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района С. И. Кудинова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 19.06.2008 г. № 1120

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Тишково» в
районе с. Тишково сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района Мос-
ковской области»

В соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 №181-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления РФ», За-
коном Московской области от 29.11.2005  г.
№249/2005-ОЗ  «Об  обеспечении  чистоты  и
порядка  на  территории Московской области»,
руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам городских и сель-
ских поселений Пушкинского муниципально-
го района, руководителям  ФГУ ДЭП-23 (Ро-
точков А. И.), ЗАО «Пушкинский автодор» (Пи-
рожков  Г. А.),  Управление  дорожного  фонда
(Парфенова  Е. Г.),  ГОУ  СПО «Правдинский
лесхоз-техникум»    (Савельев  О. А.),  ГУ
Спецлесхоз  «Учинский» (Климонтов  В. Н.)    и
всем  хозяйствующим  субъектам  независи-
мо  от  формы собственности и принадлежно-
сти ежегодно организовывать окашивание и
очистку от травы и борщевика территории по-

селений, обочин и придорожной полосы авто-
мобильных дорог  с  последующим  повтор-
ным  проведением  работ  по  мере  подраста-
ния растительности.

2. Установить, что скошенный борщевик и
трава подлежат уборке в течение 3-х дней с
момента окоса и не подлежат сжиганию и
складированию вне зоны окашивания.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Маяк».

4. Постановление главы Пушкинского му-
ниципального района №886 от 18.05.2007 г.
«О проведении работ по окашиванию и очи-
стке от травы (в т. ч. борщевика) территорий
поселений, обочин и полосы отвода автомо-
бильных дорог» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на председателя
Комитета землепользования, природополь-
зования и развития АПК.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 24.06.2008 г. № 1131

«О проведении ежегодных сезонных работ по окашиванию и очистке от травы (в т. ч.
борщевика) территорий поселений, обочин и полосы отвода автомобильных дорог»

Рассмотрев обращение ООО «Ваш дом» в
администрацию Пушкинского муниципального
района от 12.12.2007 г. о дачном строительстве
на принадлежащем на праве собственности
земельном участке общей площадью 213000
кв. м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 27.09.2006 г. серия 50НА
№1324967 – площадью 91000 кв. м, свидетель-
ство о государственной регистрации права от
27.09.2006 г. серия 50НА №1324968 – площа-
дью 97000 кв. м, свидетельство о государст-
венной регистрации права от 27.09.2006г. се-
рия 50НА №1324969 – площадью 25000 кв. м),
расположенном в районе дер.Степаньково
Пушкинского района Московской области, ру-
ководствуясь Федеральным законом от
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности», ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса РФ», ст. 46, 48
и 52 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению архитектуры и градострои-
тельства (УАиГ) администрации Пушкинско-
го муниципального района подготовить ар-
хитектурно-планировочное задание (АПЗ) на
разработку проекта планировки дачного
строительства ООО «Ваш дом» на земельном
участке общей площадью 213000 кв. м  в рай-

оне дер.Степаньково Пушкинского района
Московской области на основании представ-
ленного заявителем комплекта документов,
необходимых для подготовки АПЗ в соответ-
ствии с законодательством.

2.  ООО «Ваш дом» в установленном порядке:
2.1. Согласовать и утвердить проект плани-

ровки дачного строительства с правом возве-
дения жилых домов, регистрации прожива-
ния в них, на земельном участке общей пло-
щадью 213000 кв. м (земли сельскохозяйст-
венного назначения, под дачное строительст-
во), расположенном в районе дер.Степанько-
во Пушкинского района Московской области.

3.  Отделу перспективного строительства
администрации Пушкинского муниципально-
го района (Сергеева И. В.) совместно с орга-
нами местного самоуправления сельского
поселения Ельдигинское (Валецкая Л. Н.) ор-
ганизовать проведение публичных слушаний
по проекту планировки, указанному в п. 2.1
настоящего постановления.

4.  Управлению по связям с общественно-
стью опубликовать данное постановление в
газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на зам. главы ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Соломатина Н. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 30.06.2008 г. № 1203

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Ваш дом» в рай-
оне дер. Степаньково Пушкинского района МО»

Рассмотрев обращение ООО «Учинский
лес» в администрацию Пушкинского муници-
пального района от 12.12.2007 г. о дачном
строительстве на принадлежащем на праве
собственности земельном участке общей
площадью 332000 кв. м (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от
20.04.2007 г., серия 50НБ №150664 – площа-
дью 76000 кв. м, свидетельство о государст-
венной регистрации права от 20.04.2007 г.
серия 50НБ №150665 – площадью 256000 кв.
м), расположенном в районе дер. Степанько-
во Пушкинского района Московской области,
руководствуясь Федеральным законом от
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности», ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса РФ», ст. 46,
48 и 52 Градостроительного кодекса РФ, Ус-
тавом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градострои-
тельства (УАиГ) администрации Пушкинского
муниципального района подготовить архите-
ктурно-планировочное задание (АПЗ) на раз-
работку проекта планировки дачного строи-
тельства ООО «Учинский лес» на земельном
участке общей площадью 332000 кв. м в рай-
оне дер. Степаньково Пушкинского района
Московской области на основании представ-

ленного заявителем комплекта документов,
необходимых для подготовки АПЗ в соответ-
ствии с законодательством.

2. ООО «Учинский лес» в установленном
порядке:

2.1. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства с правом воз-
ведения жилых домов, регистрации прожи-
вания в них, на земельном участке общей
площадью 332000 кв. м (земли сельскохозяй-
ственного назначения, под дачное строи-
тельство), расположенном в районе дер.
Степаньково Пушкинского района Москов-
ской области.

3. Отделу перспективного строительства
администрации Пушкинского муниципально-
го района (Сергеева И. В.) совместно с орга-
нами местного самоуправления сельского
поселения Ельдигинское (Валецкая Л. Н.) ор-
ганизовать проведение публичных слушаний
по проекту планировки, указанному в п. 2.1
настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью опубликовать данное постановление в
газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на зам. главы ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Кудинова С. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 30.06.2008 г. № 1202

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Учинский лес» в
районе дер. Степаньково Пушкинского района МО»

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессо-
ра Розанова В. Н.» (141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35,
телефон 993-31-47).

Предмет аукциона: закупка медицин-
ского оборудования для нужд МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессо-
ра Розанова В. Н.»

Лот №1. Закупка аппарата искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ) для новорож-
денных, инкубатора для новорожденных – 2
шт., системы мониторинга пациента – 3 шт.,
лампы для фототерапии новорожденных – 3
шт., стола операционного. 

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 3400,00 тыс.
руб., в т. ч. НДС. 

Лот №2. Закупка стерилизатора парово-
го – 2 шт.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 2000,00 тыс.
руб., в т. ч. НДС. 

Лот №3. Закупка комплекта медицинско-
го оборудования для ЛОР кабинета.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 1700,00 тыс.
руб., в т. ч. НДС. 

Технические характеристики оборудова-
ния указаны в аукционной документации.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукциона. Измене-
ние предмета открытого аукциона не допу-
скается. 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 разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней

до даты окончания подачи заявок на уча-
стие 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 предоставле-
ния аукционной документации:

– аукционная документация предостав-
ляется со дня ее размещения на официаль-
ном сайте до 1 августа 2008 г.;

– на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. №
202 (понедельник – четверг – с 9 до 18.00,
пятница – с 9 до 16.45); 

– аукционная документация предостав-
ляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– аукционная документация предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Але-
ксандровна, Федорова Елена Владимиров-
на.

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

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.

12/2, администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, ка-
бинет № 205;

– 12 августа 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ВЛАСТЬ

Аукционная комиссия администрации
Пушкинского муниципального района про-
вела рассмотрение заявок на участие в от-
крытом аукционе на закупку товаров для
нужд образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района:

– по Лоту № 1. «Закупка лакокрасочных
материалов для нужд образовательных уч-
реждений Пушкинского муниципального
района»;

– по Лоту № 2. «Закупка хозяйственных
товаров для нужд образовательных учреж-
дений Пушкинского муниципального рай-
она».

Заседание комиссии по рассмотрению
заявок состоялось 2 июля 2008 года.

Извещение о проведении аукциона бы-
ло опубликовано в газете «Маяк» от
7.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукци-
онная комиссия приняла решение заклю-
чить муниципальные контракты с единст-
венными участниками размещения заказа,
допущенным к участию в аукционе:

ООО «ЗАО «Лакра Декор» (140060,
Люберецкий район МО, пос. Октябрьский,
ул. Фабричная), Грузовая автостанция –
на поставку лакокрасочных материалов
для нужд образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района
(лот № 1);

ООО «ПроБюро Офис» (125319, г. Мо-
сква, ул. Викторенко, д. 7, подъезд 1, этаж
4) – на поставку хозяйственных товаров
для нужд образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района (лот
№ 2).

Муниципальные контракты с единствен-
ными участниками размещения заказа, до-
пущенным к участию в аукционе, заключа-
ются по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукци-
она по каждому лоту или на иную, согласо-
ванную с указанным участником аукциона
и не превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта
сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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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).

■ 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

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.

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.
Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)

приглашает на постоянную работу

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

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

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

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

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

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

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.

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

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 ::::

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

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

В круглосуточную аптеку (г. Ивантеевка) требуются:

Тел. 8-926-544-97-17.

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.

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.

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.

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

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

➤  Лесной – в здании администрации поселка
17 июля, с 10 до 13 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации посел-
ка 18 июля, с 10 до 13 часов;

➤  Правдинский – в здании администрации
поселка 22 июля, с 10 до 13 часов.

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

В Н И М А Н И Е !
10 июля в здании администрации г. Пушкино

(Московский проспект, 12/2), с 16 до 18.00,
проведёт прием граждан заместитель начальни-
ка штаба ГУВД по Московской области подпол-
ковник милиции Анатолий Афанасьевич ЮР-
МАНОВ.

ОО ПП ТТ ИИ КК АА
микрорайон Дзержинец, д. 1,

магазин «БАКСИ», напротив банка «Пушкино»

– изготовление очков любой сложности,
– готовые недорогие очки,
– контактные линзы,

акции: к/л. «Claer 58» – 780 руб. и т. д.,
– скидки пенсионерам.

Тел.: 411-02-28; 8-901-556-36-52.

Организации
на постоянную работу

требуются:

Зарплата по результатам
собеседования. Приглаша-
ются граждане постоянно
проживающие в Москве и
Московской области.

☛ ТРАКТОРИСТ;
☛ ПЛОТНИК.

Телефон (495) 232-91-01.

Дорогие братья и сестры!
12 июля, в день памяти святых Первоверховных

апостолов Петра и Павла, в храме Спаса Неруко-
творного усадьбы «Мураново» будет совершено
торжественное богослужение: с 8.30 будет отслу-
жена Божественная литургия, по окончании кото-
рой, около 11.00, богомольцев доставят в дерев-
ню Грибаново, где на источнике святых Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла будет совершен
водосвятный молебен.

Приглашаем вас разделить
праздничное торжество!

Наш электронный адрес: www.muranovo.ru

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ

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.

534-48-69

774-28-02

6-93-39

505-01-25
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● а/м “ВАЗ-21099”, 1998 г. в., состояние нормальное.
ТЕЛ. 8-903-713-92-90, Виктор.

●● “ВАЗ-21015”, 2007 г. в., есть всё. ТЕЛ. 8-963-674-
67-26.

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

●● “Москвич-2140”, 1978 г., состояние хорошее, 12000
руб.; тренажер 6 в 1: велосипед, бег. дорожка, греб-
ля, диск, эспандер, вибромассажер, 15000 руб.
ТЕЛ.: 8-906-756-45-18; 532-66-08, Виктор.

●● “ВАЗ-21140”, 2005 г. в., темно-синий метал., 
42000 т. км, подогрев сидений, лит. диски, 180000 т. р.
ТЕЛ. 8-916-954-81-50, Сергей.

●● “Mazda-6”, модель 2004 г., 2 л, АКПП, эл. пакет, 
2 комп. колес, летняя на 16 дюйм. литых дисках,
530000 руб. ТЕЛ.: 8-926-724-08-88.

●● гараж, п. Лесной, салон А-100(45), анатомический,
темно-синий велюр. ТЕЛ. 8-903-779-65-33.

●● Тарасовка, 1/2 часть жилого дома на зем. уч. 800 
кв. м, лес, пруд 3 мин., газ, водопровод по границе.
3750000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-724-08-89.

●● Мамонтовка, 0,45 долей жилого дома (2-комн. 
кв-ра), все ком. в доме на зем. уч-ке 330 кв. м, 7 мин.
пешком от станции. 3250000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-
724-08-89.

К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● КУПЛЮ автомобиль битый, целый, ВАЗ, иномарку, 
в день обращения. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

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

● ● 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.

●● 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.

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

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

● ● Образовательному учреждению в г. Ивантеевке тре-
буется МЕТОДИСТ. ТЕЛ. (910) 409-89-89.

● ● Фирме требуется ПРОРАБ с в/у, кад. В, С, ведение,
сдача объекта, доставка материала на а/м фирмы. 
З/п по результатам собеседования. ТЕЛ. 789-97-81 
(с 10 до 18 ч.).

● ● 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.

● ● 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.

● ● Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в «Оптику».
ТЕЛ.: 411-02-28; 8-901-556-36-52.

●● На работу в садоводство «Кудринка» приглашаем
СТОРОЖЕЙ (день/ночь). ТЕЛ. 8-915-067-59-70.

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.

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

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

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

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

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

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. ТЕЛ.
8-916-717-00-34, Роман.

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

●● ДЕТСКИЙ ОТДЫХ. Южный берег Крыма, Форос, ДОЦ
«Ласпи». Без посредников. ТЕЛ.: (496) 536-05-75, 
8-915-172-02-72.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ
ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ

ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Коллектив Всероссийского института
повышения квалификации руководящих работников

и специалистов лесного хозяйства
сердечно поздравляет любимого

первого проректора

ЛОВЦОВУЛОВЦОВУ
НАДЕЖДУНАДЕЖДУ

ВЛАДИМИРОВНУВЛАДИМИРОВНУ
с днём рождения!!!

Признаёмся в любви мы открыто:
Улыбнись своей светлой улыбкой.
Поздравление прими от коллег,
Будь счастливой 100 лет – целый век.

Нам с тобою работать легко,
От общения с тобою тепло.
Оставайся такой же родной,
Будь здоровой и будь молодой!

(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)

Московская областная
нотариальная палата
сердечно поздравляет

нотариуса Пушкинского
нотариального округа

Московской области

СИЦКУЮ
Татьяну Николаевну

с юбилеем!
Желаем

здоровья,
счастья,

долгих лет
жизни Вам

и Вашим
близким!

Сообщаем изменения
в извещении,

опубликованном
в газете «Маяк»
от 1.07.2008 г.

Дорогую КОРОТКУЮ Ольгу Матвеевну
поздравляем с 85-летием.

Желаем всего самого наилучшего!
Пусть юбилей уже не юный –
Была бы юною душа!
Над старостью твоей подтруним,
А жизнь и в сто лет хороша!
Не живи уныло, не жалей, что было,
Не гадай, что будет, береги, что есть!
С любовью дочь, зять, дети, внучки, правнучки.

Уважаемый
СОЛТАНБЕК НУКАЕВИЧ!

Сердечно поздравляем
с 60-летним юбилеем!

Желаем
крепкого здоровья,

Надежных,
преданных друзей,

Которые
с большой любовью

Придут на новый
юбилей!

ФГУ ДКС «Клязьма», коллектив сотрудников.


