
СИТУАЦИЯ
СЕРЬЁЗНАЯ
Открыл Совет директоров и.о. главы

Пушкинского муниципального рай-
она В.В. Лисин,  назвавший собрав-
шихся в зале «элитой Пушкинского
района» и сразу задавший мероприя-
тию нужный настрой короткой репли-
кой: «Разговор о деле – лучший спо-
соб отметить праздник». После чего
слово перешло к заместителю главы
администрации района М. С. Смай-
ловской, которая  озвучила итоги ра-
боты района за первое полугодие это-
го года. 

А основные из них таковы. Оборот
предприятий по всем видам экономи-
ческой деятельности составил 23 млрд
рублей, объем промышленного про-
изводства – 9,5  млрд рублей (темп
роста к уровню прошлого года 127 и
121 проц. соответственно). Просле-
живается тенденция увеличения зара-
ботной платы, на сегодня средняя по
району – 20716 рублей (губернатор
области наметил планку в 29000).  Ре-
зервы для роста остаются. Тем более
что отдельные показатели колеблются
в пределах от 35000 рублей (фирма
«Мортадель») до пусть и редко, но все
еще встречающихся в статотчетности
некоторых предприятий 2364, к при-
меру. 

Доходы бюджета за пять месяцев

2008-го составили 910 млн руб (темп
роста – 129, 2 проц.), расходы – 840
(из них 46 проц. пошли на образова-
ние, 15 – на здравоохранение, 11,2 –
на ЖКХ). Динамично развивается по-
требительский рынок. В частности, по
объему розничного товарооборота
наш район – один из лидеров Мос-
ковской области. Район участвует в
приоритетных национальных проек-
тах, ведет строительство социально
значимых объектов.   

Не была обойдена вниманием и
весьма нашумевшая в последнее вре-
мя тема долгов населения за жилищ-
но-коммунальные услуги и самого
ЖКХ в целом, на подготовку которого
к зиме предусмотрено выделить 116
млн рублей для ремонта тепловых се-
тей, оборудования водоснабжения,
кровель и прочего.

Затем цифры и факты, прозвучав-
шие в докладе М. С. Смайловской,
прокомментировал и.о. главы района
В. В. Лисин, охарактеризовавший эко-
номическую ситуацию в районе не
столь «мажорной», каковой она могла
бы показаться. А в качестве «минора»
обозначил наиболее острые моменты:
дефицит бюджета, невысокие темпы
жилищного строительства,  нехватка
электроэнергии, проблема утилиза-
ции отходов. Особо выделил Виктор
Васильевич тяжелую обстановку в со-
циальной сфере, подробнее остано-
вившись на положении с детскими
дошкольными учреждениями, очередь
в них на сегодняшний день насчиты-
вает 2,5 тыс. детей!  А значит, в бли-
жайшее время необходимо построить
14 детских садов. Из-за недостатка

финансирования тревогу, по его мне-
нию, вызывает и подготовка школ к
новому учебному году. 

Вот почему в администрации про-
изошли кадровые изменения, на ряд
должностей назначены новые люди, а
всем заместителям главы администра-
ции района, как заметил В. В. Лисин,
придется работать практически без
выходных. 

СОБОЛЬ 
И БОБИНА
Перспективы, которые обрисовал

главный архитектор района А.Н. Па-
нин, более долгосрочные – обозримое
будущее, а конкретно  – следующие
пятнадцать лет. Грандиозные переме-
ны  связаны со строительством цент-
ральной кольцевой автодороги, кото-
рая пройдет по нашему району и вме-
сте с федеральной трассой «Москва-
Холмогоры» и Ярославским шоссе соз-
даст мощный транспортный узел.
Вдоль транспортных развязок размес-
тятся   логистические центры, пред-
приятия сервиса, культурно-развлека-
тельные и торговые учреждения. 

Кроме того, в рамках губернатор-
ской программы намечается создание
ряда промышленных узлов, что обес-
печит новые рабочие места. Также в
планах активное жилищное строи-
тельство как в г. Пушкино, так и в по-
селениях Правдинский, Зеленоград-
ский, Лесной, Софрино, Царево. А
это вызовет прирост населения поряд-
ка 100 тыс. человек. 
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Пушкино

ТРАДИЦИЯ –
ПОБЕЖДАТЬ
Традиционный слет работ-

ников культуры «Журавлиные
посиделки-2008» прошел не-
давно в Ленинском районе. Он
еще раз доказал: Пушкинско-
му району есть чем гордиться.

Число участников слета из
года в год увеличивается, но
одно остается неизменным:
пушкинцы без наград с него не
возвращаются. Вот и в этот раз
15 делегатов нашего Управле-
ния культуры вернулись домой
с дипломом за «Макет журав-
ля» и бронзовой медалью, за-
воеванной в спортивных со-
ревнованиях по волейболу.
Поздравляем победителей!

Г. БОРИСОВА.

В РАМЕНСКОЕ,
НА МАТЧ...
Юные любители футбола из

городского поселения Прав-
динский (глава администрации
А. И. Кузьменков) совершили
поездку в Раменское на товари-
щеский матч между командами
“Сатурн” (Московская область)
и “Люксембург” (Германия).

Автобус для ребят выделил
областной футбольный клуб, а
сопровождали их главный спе-
циалист администрации го-
родского поселения Правдин-
ский В. П. Гаврилова и инспе-
ктор отдела по делам несовер-
шеннолетних УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району Т. В. Шмурыгина.

В дороге мальчишки, в том
числе и воспитанники находя-
щегося в Правдинском “Пуш-
кинского социального приюта
для детей и подростков”, ожи-
вленно беседовали, обсуждая
предстоящий матч. Ведь мно-
гие из них играют в футбол в
дворовых командах.

Встреча спортсменов закон-
чилась победой ”Сатурна” со
счетом 7:0. Каждый забитый
россиянами гол вызывал
шквал аплодисментов, крики
радости. Свои чувства, ком-
ментарии и благодарность гос-
ти из Правдинского бурно вы-
ражали как во время игры, так
и после неё, когда усталые, но
счастливые возвращались до-
мой. Эта поездка, пережитые
эмоции запомнятся надолго,
дав мощный импульс, зарядив
и болельщиков, и юных футбо-
листов энергией победы.

Е. ЖАРКОВА.
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Району нужна продуманная
экономическая политика

В этом году по инициативе гу-
бернатора Б. В. Громова на кален-
даре Московской области появился
новый праздник – День работника
промышленности. К нему-то и
было приурочено заседание Совета
директоров, которое состоялось в
конце прошлой недели в районном
Дворце культуры. Кстати, уже на
подходе к нему можно было судить
о размахе мероприятия – по вере-
нице павильонов с продукцией ме-
стных производителей. Главы
предприятий района также поч-
тили  заседание своим присутст-
вием, а среди гостей можно было
видеть министра промышленно-
сти и науки Московской области
В. И. Козырева и генерального сек-
ретаря областной торгово-про-
мышленной палаты Л.П. Широко-
ву, слегка задержавшихся из-за
традиционных пятничных пробок
на Ярославке.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото В. Соловьёва.
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Вагин Алексей Юрьевич, родился 30.10.1985 г. в г. Орджоникидзе Рес-
публики Северная Осетия, место жительства – п. ЛМС Подольского района
Московской области, место работы – менеджер ООО “Электросвязьсеть” 
(г. Москва). Дата выдвижения – 8.07.2008 г., самовыдвижение.

Избирательная комиссия городского поселения Пушкино.

УТРОМ – В ГАЗЕТЕ,
ВЕЧЕРОМ – В КУПЛЕТЕ
Никогда еще так оперативно не реагировали коммунальные службы горо-

да в ответ на критические замечания в газете. А если быть совсем точным –
на критику администрации района в адрес территориальных отделов г. Пуш-
кино, ответственных за благоустройство (что не замедлило прозвучать и в
нашей газете). Словом, положение дел изменилось в лучшую сторону: му-
сор, замеченный зорким оком фотокамеры («Маяк» № 74 от 10 июля) во
дворе дома № 15 по Московскому проспекту, возле детского сада «Коло-
кольчик»,  оперативно убран. Вечером – в пластиковые мешки, а поутру –
погружен в машину и вывезен с придомовой территории. Работники обслу-
живающей эту территорию организации лично проконтролировали погруз-
ку. Дело – за старыми бетонными плитами, сваленными тут же, чья очередь
теперь  «убираться восвояси». 

Г. РАТАВНИНА.

Удивительное совпадение:
на улице Почтовой, 2 есть
почтовое отделение. Офи-
циально оно называется
«отделение почтовой связи
Софрино-центр Пушкинско-
го почтамта ФГУП «Поч-
та России».

Вот уже одиннадцать лет там
работает Жанна Петровна
Омелько. Начинала она поч-
тальоном. Правда, после не-
скольких лет «стажировки» в
должности маминой помощни-
цы. Сразу после уроков бежала
девчонка к ней на работу: ма-
нил запах свежих газет (до сих
пор он нравится ей больше всех
ароматов) и восхищали руки
оператора, ловко упаковываю-
щие бандероли и посылки. 

Для всех 1 апреля – День сме-
ха, а для Жанны – начало тру-
довой деятельности. Именно 1
апреля 1997 года она стала поч-
тальоном участка № 5. Потом
перевели оператором, затем
«доросла» до заместителя на-
чальника… и так, преодолев все
ступеньки роста, поднялась на
вершину, стала руководителем
молодёжного коллектива. К
этому времени она закончила
Колледж коммуникаций при
МТУСИ, приобрела опыт прак-
тической работы. И, к счастью,
у неё не прошла влюбленность
в почтовое дело. На мой вопрос
нравится ли ей её профессия,
ответила без промедления: 

– Я живу этой работой и счи-
таю себя на своём месте. Ка-

жется, что услуга связи – неви-
димая, это просто обмен между
адресатом и вручителем. Но
только кажется, что она неощу-
тима: ведь от неё зависит на-
строение людей, скорость про-
движения информации и кор-
респонденции… Мы работаем
для людей! Помогаем им в об-
щении.

За последние полтора года в
отделении софринской связи
произошли хорошие перемены:
завершён капитальный ремонт,
появилось второе операцион-
ное окно, увеличилось количе-
ство услуг. Небольшой коллек-
тив, состоящий из шести поч-
тальонов и трёх операторов, ра-
ботает оперативно, в целом на-

реканий от жителей нет. Но в
частности! Жителям давно обе-
щано создание пункта коллек-
тивного доступа в Интернет, и
оборудование уже смонтирова-
но, осталось дело за подключе-
нием. Но оно затянулось на не-
определённое время. Вот такая
капелька дёгтя напоследок! Но
крепкому коллективу критика
даже в праздник – стимул для
развития.

Жанна Петровна Омелько
желает своим коллегам крепко-
го здоровья, семейного благо-
получия, счастья и добрых кли-
ентов! 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

П А Н О РА М А

ЛОЖКА МИНОРА 
В БОЧКЕ МАЖОРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Однако для того, чтобы претворить задуманное в
жизнь, необходимо устранить существующие на се-
годняшний день в районе проблемы, особенно в
сфере электрификации и газификации, до 2010 года
освоить градостроительную документацию, в том
числе по всем городским и сельским поселениям,
разработать схему территориального планирования. 

Выступление главного архитектора также не оста-
лось без комментария и. о. главы района В. В. Лиси-
на, заметившего, что, не имея генерального плана
для каждой территории, мы не сможем сделать в бу-
дущем и шага. И хотя обойдется это в дополнитель-
ные 60 млн рублей, не предусмотренных  бюджетом,
работу в данном направлении  нужно начинать уже
сегодня. 

А поднявшийся вслед за этим на трибуну министр
промышленности и науки Московской области 
В. П. Козырев, поздравив коллег с новым праздни-
ком,  напомнил о разработанной  три года назад про-
грамме развития экономики Пушкинского района,
которую на нынешнем этапе следовало бы заново
осмыслить и усовершенствовать.

Интересные факты услышали собравшиеся на ме-
роприятии во Дворце культуры и от генерального
директора ОАО «Пушкинский текстиль» В. С. Толо-
чика. О том, к примеру, что его предприятие обеспе-
чивает сукном 40 проц. российского  ВМФ и 25-30
проц. армии, а потому присутствие на гербе города
Пушкино бобины остается актуальным и вполне оп-
равданным. А вот по соболю имеются сомнения, ре-
зонно заметил по этому поводу В. В. Лисин, чем вы-
звал оживление в зале.

И все-таки закончилось заседание Совета дирек-
торов на мажорной ноте. Поздравлением с новым
праздником  генерального секретаря Торгово-про-
мышленной палаты Московской области Л. П. Ши-
роковой и награждением Почетными грамотами  ру-
ководителей лучших промышленных предприятий
района.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

Информация о кандидатах на должность главы города Пушкино:

Ответ из Комитета по физической культуре, спорту и туризму: 

«В июле в Подмосковье стартовал VI традиционный турнир по мини-
футболу среди дворовых команд на Кубок депутата Государственной Ду-
мы ФС РФ Д.В.Саблина. В городских и сельских поселениях Пушкин-
ского района турнир будет проходить в три отборочных этапа:  10 июля
состоялся отборочный этап соревнований среди младших команд
(1997–99 гг.р.); 17 июля пройдет отборочный этап соревнований среди
команд средней возрастной категории (1994–96 гг.р.), а также среди ко-
манд девочек (1991-96 гг.р.); 24 июля завершится серия отборочных 
этапов соревнованиями среди команд старшей возрастной группы (1991-
93 гг.р.). 

Подробную информацию о месте и времени проведения соревнований
предварительных этапов можно узнать в администрациях поселений.

Отборочные соревнования в г. Пушкино состоятся 17 и 24 июля 2008 г.
на трех спортивных площадках, расположенных по адресу: 

— г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18 
— г. Пушкино, мкр. Кудринка  
— г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5. 
17 июля будут проведены соревнования среди городских дворовых ко-

манд младшей и средней возрастных групп, а также среди команд девочек. 
24 июля пройдут соревнования среди команд старшей возрастной кате-

гории. Районный финал Кубка Д. В. Саблина состоится 10 августа, в День
физкультурника, на стадионе ФСК «Пушкино». 

С положением о проведении соревнований VI Традиционного турнира
по мини-футболу среди дворовых команд «Кубок Д.В.Саблина» можно
ознакомиться на сайте Спорткомитета: http://sport.pushkino.tv

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГОРОДСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ПУШКИНО СЕГОДНЯ»

WWW.PUSHKINO.TV 

Вопрос:
«Очень интересно было узнать о проведении отборочных этапов турни-

ра по мини-футболу среди дворовых команд. Где конкретно проводятся
отборы и как приглашаются участники команд? Каким образом осущест-
вляется отбор желающих? Уже на 10, 17, 24 июля по плану назначены иг-
ры, а желающие принять участие в них, не могут найти никакой конкрет-
ной информации. Дети, постоянно играющие в футбол во дворах, не знают
о проведении этого турнира, никто и никогда даже не предлагал им при-
нять в нём участие. Почему?»

С. ВАСИЛЬЕВ.
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Девятого августа в Пушкино прово-
дится День города. Начало праздника
в 11 часов. В программе – выступле-
ние известных деятелей культуры:
Людмилы Гурченко, Феликса Цари-
кати, Александра Пескова, солистов
мюзикла «Ромео и Джульетта», груп-
пы «Имперский балет» и других. 

На улицах города пройдет карна-
вальное шествие с участием творче-
ских коллективов района. На Совет-

ской площади зрители увидят теат-
ральную литературно-музыкальную
композицию, большой гала-концерт
артистов эстрады, для детей в мик-
рорайоне Дзержинец будет проведе-
на эстрадно-игровая развлекатель-
ная программа, состоится множест-
во викторин и конкурсов. Завершит-
ся праздник в 22.30 торжественным
салютом.

Л. БЕЛЫХ.

9 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОРОДА ПУШКИНО
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Шокирующей «цифрой дня» стала
сумма задолженности жителей на-
шего района перед жилищно-комму-
нальным хозяйством.

Сегодня каждая пятая (!) семья в
районе в течение длительного време-
ни не оплачивает счета ООО
«ЕРКЦ». А жертвами злостных за-
должников по платежам за жилищ-
но-коммунальные услуги становятся
вполне добросовестные плательщи-
ки. И еще — само коммунальное хо-
зяйство, поставляющее нам с вами
свои услуги и оплачивающее тот же
газ или энергоресурсы из собранных

денежных средств. Долги населения
порождают долги предприятия ЖКХ
перед поставщиками, которые впра-
ве сократить или приостановить свои
услуги. 

Чтобы разомкнуть этот круг проб-
лем и определить алгоритм их реше-
ния, районная администрация пред-
принимает все возможные меры.
Власть настроена на конструктив-
ный диалог с населением. А значит,
любые мнения, предложения и заме-
чания, поступившие в адрес админи-
страции от жителей района, будут 
услышаны. 

По словам и.о. главы Пушкинско-
го муниципального района В. В. Ли-
сина, сегодня разрабатывается опе-
ративный комплекс мер для облегче-
ния нагрузки на жителей (в первую
очередь, малообеспеченных) при ре-
шении этих проблем. Проблем неод-
нозначных, сложных и для кого-то

очень болезненных. Недавний блиц-
опрос, проведенный корреспонден-
тами «Маяка» на улицах города, по-
казал, что тема долгов и должников
воспринята очень неоднозначно. Ре-
дакция нашей газеты и администра-
ция района готовы выслушать точку
зрения любого жителя района. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ?

�êòóàëüíî

Свои вопросы, уважаемые читатели, вы можете направлять 
по адресам: www.adm-pushkino.ru; www.pushkino.org;

www.pushkino.tv.

Адрес газеты «Маяк»: 141207, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. 

Электронный адрес: mayak31@list.ru.

П Л АТ Е Ж И

НАДЕЖДА – НА ВАШУ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

До каких пор недобросовестные жители  Софри-
но, Лесного и Тарасовского будут копить долги за
коммунальные услуги? Этот вопрос не раз обсуж-
дался  как в администрации района, так и в адми-
нистрации этих поселений.

В Лесном общая сумма задолженности самая со-
лидная: более 9 млн рублей (против 6,8 млн рублей
среднемесячных начислений за услуги ЖКХ по
поселению). Из 3556 семей – 672 должники. Име-
ют задолженность за ЖКУ на сумму более 3 млн
рублей сроком до года 558 семей, 114 не платят
дольше и должны в итоге 6,5 млн рублей.

Примерно такая же картина и в с. п. Тарасов-
ское. Здесь в должниках 555 семей из 2504. Общая
сумма задолженности 6,5 млн рублей распределя-
ется следующим образом: 478 семей не платят в
течение года (за ними 2,75 млн рублей), копят
долги более года 77 семей (всего на 3,8 млн руб-
лей). И в этом случае «кредит» со стороны комму-
нальщиков составил уже полтора месяца.   

ООО «Единый расчетно-кассовый центр» напоми-
нает «забывчивым» о необходимости своевременной
оплаты и приглашает на комиссии для заключения до-
говора об отсрочке. Такой договор позволит не по-
пасть в списки злостных неплательщиков, необхо-
димость публикации которых неоднократно обсуж-
далась руководством района. Удерживает от нее
только надежда на сознательность наших граждан.

Качество коммунальных услуг напрямую зави-
сит от их своевременной оплаты. Поэтому каж-
дый должен понимать, что добросовестность, с
которой мы подходим к расчетам с коммуналь-
щиками, будет трансформироваться в конкрет-
ные предоставляемые нам услуги, такие необхо-
димые и привычные, как свет, тепло, вода.

Подготовили Е. ЯКОВЛЕВА, Г. РАТАВНИНА.

Где оплатить 
жилищно-коммунальные
услуги?

Несмотря на большое количество отделений по приему денежных
средств населения в счет оплаты за коммунальные услуги (а на террито-
рии Пушкинского района расположено более 40 отделений), жители всё
же задают вопрос: где платить за ЖКУ? Вот что ответили на звонки
наших читателей в ООО “ЕРКЦ”.

Внести денежные средства в счет оплаты за коммунальные услуги
возможно как в отделениях Сбербанка, почты, банка “Возрождение”,
АБ “Пушкино”, АКБ “Крыловский”, ВТБ, так и через кассы ООО
“ЕРКЦ”. В любом из отделений этих банков принимают оплату по
счетам со штрих-кодом.

Но среди плательщиков есть семьи, которые вносят оплату вперед,
или те, которые платят “каждый сам за себя”, то есть несколькими пла-
тежами в месяц, и каждому необходимо было прийти на прием к бух-
галтеру за счетом на оплату. Теперь такая проблема решена.

Свободные платежи
С июля 2008 г. АБ “Пушкино” осуществляет дополнительный прием

платежей за ЖКУ по квитанциям без штрих-кода, с возможностью вне-
сения произвольной суммы платежа и с указанием фамилии, имени, от-
чества непосредственного плательщика. Перед вами – форма такой
квитанции.
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Завершил свой очередной
сезон известный в г. Пуш-
кино академический хор
“Осанна”. Замечатель-
ным, ярким, звучным
стал заключительный ак-
корд этого сезона – побе-
да на Международном
фестивале-конкурсе ду-
ховной музыки “Могутны
Божа” в Беларуси.

Это единственный фести-
валь на территории Цент-
ральной и Восточной Евро-
пы, главная идея которого –
единение и взаимное духов-
ное обогащение христиан
различных конфессий. Соз-
данный в 1993 г. по инициа-
тиве епископа Витебского
Владислава Блина, он прохо-
дит ежегодно в городе Моги-
леве. В этом году уже в 16-й
раз здесь собрались лучшие
хоровые коллективы, солис-
ты, вокальные группы из
разных стран мира: Белару-
си, России, Болгарии, Вен-
грии, Германии, США, Ки-
тая и др.

Широкие круги общест-
венности, городские и гу-
бернские власти, представи-
тели церкви при поддержке
Министерства культуры РФ
приняли активное участие в

организации этого настоя-
щего праздника музыки,
прошедшего на необычайно
высоком уровене.

Высокопрофессиональное
международное жюри воз-
главил Станислав Калинин
– заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор,
декан и заведующий кафед-
рой хорового дирижирова-
ния Московской государст-
венной консерватории им.
П. И. Чайковского.

Торжественное открытие
прошло в переполненном за-

ле костела. Гостей и участни-
ков приветствовали руково-
дители города и церкви. Сос-
тоялся концерт участников
фестиваля, лучших хоровых
коллективов Москвы, Пе-
тербурга, Минска и других
городов. Восторженными
криками “браво” сопровож-
далось выступление нашего
хора “Осанна”.

Нельзя не сказать, что от
пушкинского хора (пожалуй,
самого многочисленного),
яркого, красочного, сияю-
щего светлыми улыбками и

добротой, исходил удиви-
тельный заряд энергии, ко-
торый захватывал зал. Вот
“Осанна” исполнила послед-
нее произведение. Зал под-
нялся. Все аплодировали
стоя.

Трудно передать словами
волнение, испытанное в эти
минуты торжества гармонии
и красоты.

Но самое большое чувство
творческой радости и счастья
мы пережили во время кон-
курсного выступления, когда
солист хора Сережа Иванов
запел “Хвалите имя Господ-
не” Д. Христова. Вопреки
правилам, всё жюри во главе
с председателем зааплодиро-
вало пушкинским артистам.

– Слушаю “Колокольный
звон” в исполнении “Осан-
ны” – и мурашки по коже, –
признается руководитель од-
ного из коллективов-участ-
ников. Творческий подъем и
вдохновение переживал весь
хор, никого не оставляя рав-
нодушным.

И вот заключительный
концерт в Доме культуры.
Подводя итоги, председатель

жюри объявил, что по едино-
душному мнению жюри (что
бывает редко) первое место
присуждается хору “Осанна”
из города Пушкино Москов-
ской области. Коллектив на-
граждается Дипломом I сте-
пени и музыкальным цент-
ром в подарок.

Фестиваль очаровал нас ат-
мосферой высокой музы-
кальности, дружелюбия и те-
плоты. Вот таким и был за-
ключительный аккорд твор-
ческого сезона “Осанны”.

А кто подарил нам эту ра-
дость? Конечно же, наш ру-
ководитель! Сердечно благо-
дарим нашу любимую, не-
утомимую Т. В. Закутскую за
великий труд подвижника
искусства хоровой музыки!

А впереди еще и участие в
празднике города, встреча с
германским хором, нашими
друзями по искусству, сов-
местные концерты с ними в
родном Пушкино...

Жизнь продолжается!
Н. УСОЛЬЦЕВА,

участница хора.

На снимке: хор “Осанна” на
фоне костела (г. Могилев).

Теперь несколько слов о самом
конкурсе. Участники были поделены
на три возрастные группы: младшую,
среднюю и старшую, а соревнование
проходило в два тура. Первый длил-
ся четыре дня. Евгения исполняла
арии из опер, естественно, волнова-
лась. Во второй тур прошло всего 23
конкурсанта и среди них – юная
пушкинская вокалистка. В борьбе за
первое место Е. Ширинянц включи-
ла в репертуар арию Оронтеи
из одноименной оперы М.
А. Чести (крупный италь-
янский композитор XVII
века) и арию Джульетты из
оперы Винченцо Беллини
(Италия, XIX век) “Капулет-
ти и Монтекки”. Исполне-
ние этих всемирно известных
произведений, нежное лири-
ческое сопрано покорило и
членов международного жюри,
и саму Елену Образцову. Их
единодушным откликом был
возглас: “Брависсимо!..” Таким
образом Е. Ширинянц завоевала
первое место в старшей группе
(15–18 лет). Надо отметить, что во-
калистка из Пушкино обошла пев-
цов из весьма престижных музыкаль-
ных училищ Москвы и получила
ценные подарки, денежный приз,
овации зала и, что самое главное, за-
явила о себе, как о весьма перспек-
тивном молодом даровании.

И, кстати, уже не в первый раз.
Еще в 12 лет Женя удостоилась Ди-
плома первой степени на Пятом от-
крытом конкурсе вокалистов имени
Пирогова, в 2007 году – заняла вто-

рое место в Международном конкур-
се вокалистов “Искусство XXI века”
в Киеве. На областном конкурсе сту-
денческого творчества получила пер-
вое место и специальную награду гу-
бернатора Московской области Б. В.
Громова, в Международном конкур-
се вокалистов в Финляндии опять
была первой.

Победа в Санкт-Петербурге, кста-

ти, явившаяся и подарком нашей зе-
млячке ко дню рождения (25 июня
ей исполнилось 16), весьма законо-
мерна, но не итогова – у молодой пе-
вицы впереди многообещающее бу-
дущее. Эти победы – результат упор-
ного труда и самой Евгении, и её
опытного педагога Н. Ф. Балюк. С
первым учителем девочке повезло.
До её поступления в музыкальное
училище имени С. С. Прокофьева
Нелли Федоровна с ней год занима-
лась, четырнадцатилетняя Женя бле-

стяще сдала вступительные экзаме-
ны, а сейчас перешла на третий курс.
Почетный педагог Н. Ф. Балюк, вос-
питавшая целую плеяду вокалистов,
выступающих теперь на лучших сце-
нах России и мира, завоевавших
множество премий и наград  на все-
возможных международных конкур-
сах, продолжает успешную работу со
своей подопечной.

Все жизненные планы и устремле-
ния Евгении связаны с пением и
классической музыкой. Она посто-
янно в творческом поиске. Несмотря
на юный возраст, репертуар её сло-
жен и разнообразен. Он включает в
себя десятки арий из опер: Сусанны
и Керубино из “Свадьбы Фигаро” 
В.-А. Моцарта; Манон Леско из
“Манон” Ж. Массне; Тамары из

“Демона” А. Рубинштейна; Оль-
ги из “Русалки” А. С. Дар-
гомыжского; ариозу Иолан-
ты из одноименной оперы
П. И. Чайковского; колы-
бельную песню Марии из
“Мазепы” П. И. Чайковского
и многие другие, а также ро-
мансы русских и зарубежных
композиторов, народные пес-
ни.

С 2006 г. молодая вокалистка
является участником программ
благотворительного фонда В. Т.
Спивакова, выступая с его орке-
стром, а также в концертах музы-
кального училища имени С. С.

Прокофьева (в Москве, Муроме,
Мытищах, Сергиевом Посаде, Пуш-
кино). По приглашению культурного
центра МГУ им. Ломоносова она уча-
ствовала в празднике, посвященном
открытию Первого фестиваля науки
(октябрь 2006 г.), где имела большой
успех и получила благодарность рек-
тора МГУ В. А. Садовничего и мини-
стра культуры Московской области
Г. К. Ратниковой.

В сентябре-октябре 2007 года Евге-
ния гастролировала с музыкантами

фонда Спивакова по России. Юную
певицу тепло встречали зрители в
Екатеринбурге на открытии 28-го
концертного сезона областной фи-
лармонии и в Омске на концерте
“Музыкальный мост Москва-Омск”.
В конце 2007 года она становится ла-
уреатом (третья премия) первого ме-
ждународного вокального конкурса
Сергея Лейферкуса в Санкт-Петер-
бурге “Мы поем оперу”.

Третьего февраля нынешнего года
Е. Ширинянц пела на сцене кон-
цертного зала Российской академии
музыки им. Гнесиных в программе
“Юные-юным” проекта “Открытая
сцена”. За отличную учебу и актив-
ное участие в культурной жизни
страны Евгения Ширинянц награж-
дена премией Правительства РФ по
поддержке талантливой молодежи. 

Юная вокалистка находится в нача-
ле творческого пути. Её талант и пев-
ческие данные нужно развивать и со-
вершенствовать ещё много лет. Глав-
ное – не останавливаться, не “почи-
вать на лаврах”, а продолжать тру-
диться. Пожелаем же дальнейших ус-
пехов нашей пушкинской звездочке!

Е. ЖАРКОВА.

На снимке: Евгения Ширинянц вы-
ступает на конкурсе вокалистов
Е. Образцовой в Санкт-Петербурге.

К УЛ ЬТ У РА

АРИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
В Санкт-Петербурге с 13 по 22 июня проходил международный кон-

курс юных вокалистов Елены Образцовой. Проводился он во второй
раз и собрал ребят от девяти до семнадцати лет из России, стран
СНГ, Прибалтики и дальнего зарубежья (Германия, США, Болгария и
другие). В первом конкурсе, состоявшемся два года назад, приняли
участие 65 человек, а в этом году – уже более двухсот. Тем весомее
победа нашей землячки, студентки музыкального училища имени 
С. С. Прокофьева Евгении Ширинянц.

С  П О Б Е Д О Й ,  “ О С А Н Н АС  П О Б Е Д О Й ,  “ О С А Н Н А” !” !
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В конкурсах участвуют все муниципальные образования
района. Конкурсы проводятся общественными организа-
циями «ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРА-
ВЛЕНИЯ», «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ ПОДМОСКОВЬЯ».

Пушкинское районное местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает
поддержку в распространении информации о конкурсах, с
тем чтобы придать им как можно более открытый характер
и собрать заявки на участие в конкурсе.

Конкурс «Лучший детский тренер страны» направ-
лен на выявление лучших тренеров, учителей физической
культуры, тренеров-общественников, приобщающих де-
тей и молодежь к здоровому образу жизни.

Отбор проводится по номинациям:
● «Тренер чемпиона»;
● «Народный тренер»;
● «Школьный тренер»;
● «Лучший молодой детский тренер»;
● «Преодоление».
Участниками проекта могут быть:
● тренеры, работающие с детьми и подростками в сис-

теме спорта;
● учителя физической культуры в системе образования;
● тренеры в секциях, кружках, клубах;
● организаторы физкультурно-массовой работы, заре-

комендовавшие себя успешными организаторами дет-
ского спорта по месту жительства;

● тренеры, работающие в досуговых и общеобразова-
тельных учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов.

Как стать участником проекта
Заполните заявку. Заявка состоит из анкеты участника,

рекомендации(й) и приложения. Каждая часть обязатель-
на для заполнения.

Конкурс «Эффективное управление – кадровый ре-
зерв» направлен на совершенствование системы и структу-
ры органов исполнительной власти, повышение эффектив-
ности их деятельности, оптимизацию численности и улучше-
ние кадрового состава государственных органов. Формиро-
вание кадрового резерва на замещение должностей госу-
дарственного и муниципального уровней власти. Поиск и
подготовка кадров – фундамент для развития инновацион-
ной экономики для модернизации района, страны.

Участниками проекта – вне зависимости от партий-
ной принадлежности – становятся люди, которые стре-
мятся быть полезными обществу, району и стране, чувст-
вуют уверенность в своих силах, которые по достоинству
оценены и рекомендованы профессиональным сообще-
ством, общественными  организациями на региональном
и федеральном уровнях.

Конкурс «Крепкая семья» направлен на формирова-
ние общественного мнения о высокой значимости семей-
ных ценностей и семейного воспитания, защиту благопо-
лучных семей и детей через профилактику асоциальности
неблагополучных, развитие молодежного волонтерского
движения для работы с неблагополучными семьями и

детьми, уменьшение количества правонарушений и пре-
ступлений в подростковой среде, профилактику и пре-
одоление социального сиротства.

Конкурс «Историческая память» направлен на куль-
турное и духовно-нравственное возрождение России. Ук-
репление российской государственности и развитие чув-
ства патриотизма, единение российского народа, межна-
циональное согласие. Сохранение культурной и духовно-
нравственной среды, традиционных российских ценно-
стей. Восстановление храмов на территории Пушкинско-
го муниципального района – памятников, которые тради-
ционно закладывались в честь важнейших исторических
событий и юбилейных дат и помимо религиозных функций
выполняли задачу прославления истории Российского го-
сударства.

Конкурс «Чистая вода» направлен на улучшение каче-
ства питьевой воды, подаваемой населению, и доведение
услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего по-
требностям жизнедеятельности человека. Определение
требований по обеспечению потребителей питьевой 
водой при нарушениях функционирования централизо-
ванных и нецентрализованных систем питьевого водо-
снабжения. Повышение качества управления объектами
водоснабжения.

Конкурс «Здоровое сердце» направлен на увеличение
продолжительности жизни на 3-5 лет и снижение общей
смертности населения России на 300-500 тысяч человек в
год за счет снижения заболеваемости и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний в результате реализа-
ции мер по их профилактике и лечению. Создание про-
граммы и системы мер по снижению заболеваемости, вы-
ходу на инвалидность и смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Улучшение диагностики и лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Участниками конкурсов могут быть: некоммерческие
организации, государственные и муниципальные учреж-
дения, органы местного самоуправления, досуговые, об-
разовательные центры, организации культуры и искусст-
ва, благотворительные структуры и общественные орга-
низации (в том числе самоорганизованные группы граж-
дан «без образования юридического лица»), а также фи-
зические лица.

Обращаем ваше внимание: приоритет при выборе по-
бедителей будет отдаваться проектам, уже реализую-
щимся на момент объявления конкурса, а также проек-
там, реализация которых была успешна завершена.

Для участия в конкурсах необходимо до 23 июля 2008 года
подать заявку по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 37.

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

Всю необходимую информацию можно получить по те-
лефону (495) 993-38-08. Ответственное лицо – Ким
Ирина Анатольевна.

Срок подачи заявки на участие в конкурсах «Наш
город», «Наши родители», «Безопасные дороги»
(«Маяк» № 74 от 10 июля) – также до 23 июля.

В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О реализации инве-
стиционного проекта строительства фармацевти-
ческого завода в Раменском муниципальном рай-
оне Московской области».

На территории Раменского района предполага-
ется возвести фармацевтический завод по произ-
водству препарата мирамистин в различных ле-
карственных формах. Организация фармацевтиче-
ского производства по выпуску готовых лекарст-
венных средств позволит создать в регионе совре-
менное высокотехнологичное производство и вый-
ти на современный рынок фармацевтических пре-
паратов с конкурентоспособной продукцией.Объ-
ем инвестиций, вложенных в данный проект, соста-
вит 855 млн руб. Источник инвестиций – собствен-
ные и заемные средства инвестора. Планируемый
срок ввода объекта в эксплуатацию – 2009 год.
Срок окупаемости инвестиций составит четыре 
года.

Реализация проекта в Раменском районе позво-
лит пополнить консолидированный бюджет облас-
ти в объеме 196 млн руб. в год. Строительство
фармацевтического завода создаст 347 новых ра-
бочих мест со среднемесячной заработной платой
работников не ниже 29 тыс. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«ОПТИКА В КАЖДЫЙ ДОМ»

Одобрено постановление «О реализации инве-
стиционного проекта «Оптика в каждый дом» в Под-
московье». Инвестиционный проект «Оптика в каж-
дый дом» в Подмосковье разрабатывался с учетом
концептуальных требований, заложенных в про-
грамме Правительства Московской области «Раз-
витие связи и телекоммуникаций в Московской об-
ласти на период 2005–2008 гг.».

Цель проекта – построение волоконно-оптиче-
ской сети на территории региона общей протяжен-
ностью не менее 1500 км. Потенциальным потре-
бителям будут предоставляться комплексные те-
лекоммуникационные услуги на основе перспек-
тивной технологии. 

Строительство высокоскоростной волоконно-оп-
тической сети предполагает охват современными
мультисервисными услугами связи до конца 2010
года до 50 проц. всех домохозяйств Подмосковья.
При этом до конца 2008 г. планируется развернуть
сети в 26 городах области и подключить около 715
тыс. домохозяйств, а к концу 2010 г. планируется
осуществить покрытие сетью 68 городов области и
охватить услугами до 1,5 млн домохозяйств. Общий
объем инвестиций в реализацию проекта составит 
2 млрд 437 млн 500 тыс. руб.  Налоговые поступле-
ния в областной бюджет только в виде налога на
имущество ожидаются в размере 20 млн руб. в 2008
г. и 45 млн руб. в 2009 г. В дальнейшем, в процессе
коммерческой эксплуатации сети, налоговые отчис-
ления в бюджет Подмосковья по всем видам нало-
гов ожидаются в пределах 50 млн руб. в год. Пред-
полагаемый срок реализации проекта – 3 года.

В ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СЕТИ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
На заседании правительства региона принято

постановление «О реализации инвестиционного
проекта по созданию широкополосных телекомму-
никационных сетей множественного доступа на
территории Московской области». Инвестицион-
ный проект «О реализации инвестиционного про-
екта по созданию широкополосных телекоммуни-
кационных сетей множественного доступа на тер-
ритории Московской области» разрабатывался с
учетом программы Правительства Московской об-
ласти «Развитие связи и телекоммуникаций в Мос-
ковской области на период 2005–2008 гг.».

Общий объем инвестиций в реализацию проекта
составит около 3 млрд 111 млн руб.  Успешная реа-
лизация данного проекта позволит довести або-
нентскую базу пользователей услугами связи до
уровня 595 тыс. абонентов, то есть ежегодно сокра-
щать очередь на предоставление услуг связи при-
близительно на 120 тыс. абонентов. Ожидаемый
приток налоговых поступлений в бюджет Москов-
ской области до 2012 г. составит 64 млрд руб. Стро-
ительство и ввод в эксплуатацию на территории
Подмосковья сетей стандарта Ethernet, в рамках
предлагаемого инвестиционного проекта, будет
способствовать более динамичному развитию сов-
ременных телекоммуникационных систем и предос-
тавлению широкого спектра комплексных услуг свя-
зи населению. 

(Из Министерства по делам 
печати и информации Правительства 

Московской области).

КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

На заседании Мособлдумы 3 ию-
ля депутаты приняли решение на-
править в Госдуму и Правительст-
во РФ законодательную инициати-
ву по проекту Федерального зако-
на «О внесении изменения в ста-
тью 32 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации».

При назначении досрочных пенсий
гражданам, которые работали на про-
изводстве с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда, применяемая при ис-
числении величины расчетного пенси-
онного капитала величина «Т» (обозна-
чающая ожидаемый период выплаты
трудовой пенсии по старости) увеличи-
вается на количество лет, недостающих
до общеустановленного возраста вы-
хода на пенсию. Однако некоторые ор-
ганы ПФР в силу возможности толкова-
ния закона не увеличивали величину
«Т» при начислении гражданину дос-
рочно назначенной пенсии. Это послу-
жило поводом для обращений пенсио-
неров в суды по защите своих прав. 

– В Московской области – 240 тысяч
человек, ушедших на пенсию с вред-
ных производств, – комментирует за-
конопроект председатель Комитета по
труду и социальной политике Николай

Козлов. – В декабре 2007 года мы уже
выходили в Госдуму с этой же самой
законодательной инициативой, но ее
«завернули». А тем временем идут су-
ды. То они становились на сторону пен-
сионеров, теперь – на сторону пенси-
онных органов. И уж совсем нехорошо
получается, когда пенсионеру по ре-
шению суда делают перерасчет пен-
сии в сторону понижения…»

В соответствии с разъяснениями,
данными в Постановлении пленума
Верховного Суда Российской Федера-
ции № 25 от 20.12.2005 г., юридическая
норма, предусмотренная абз. 3 п. 5 ст.
30 данного Федерального закона,
должна рассматриваться в совокупно-
сти с положениями ст. 32 этого же Фе-
дерального закона, вследствие чего
увеличение величины «Т» при назначе-
нии досрочной трудовой пенсии по
старости должно производиться толь-
ко с 1 января 2013 года. Причем еже-
годно на один год, и не более чем на
величину, соответствующую количест-
ву лет, недостающих до общеустанов-
ленного возраста выхода на пенсию.

Согласно же п. 9 ст. 30 Федерально-
го закона № 173-ФЗ, «оценка пенси-
онных прав застрахованных лиц по
состоянию на 1 января 2002 года про-

изводится органами, осуществляю-
щими пенсионное обеспечение одно-
временно с назначением им трудовой
пенсии в соответствии с настоящим
Федеральным законом, но не позд-
нее 1 января 2013 года». 

Поскольку специальной оговорки о
дате вступления в силу правовой нор-
мы, изложенной в третьем абзаце п. 5
ст. 30 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федера-
ции», не имеется, получается, что ука-
занная юридическая норма является
специальной нормой прямого дейст-
вия, регулирующей исчисление рас-
четного пенсионного капитала для
льготных категорий пенсионеров, и
действует самостоятельно, без согла-
сования с правовой нормой, изложен-
ной в п. 2 ст. 32.

Николай Козлов считает, что имен-
но поэтому не надо ждать пяти лет,
надо сразу этот период учитывать
при расчете пенсии. Депутаты пред-
лагают исключить п. 2 ст. 32 Феде-
рального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», чтобы не
было неоднозначного толкования по-
ложений п. 5 ст. 30. 

А. ЛЕВАДНИЙ 
(пресс-служба Мособлдумы).

Очередной этап Всероссийского конкурса социальных проектов стартовал
10 июля 2008 года на территории Пушкинского муниципального района.

CВОЕВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Московская областная дума повторно обратилась в Госдуму с законодательной инициативой 

по поводу назначения льготных пенсий

О Б Щ Е С Т В О
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В храме Боголюбской иконы Божией Ма-
тери недавно прошёл престольный праздник
в честь иконы, покровительницы храма. Че-
ствуемая икона озаряет и благословляет
наш город Пушкино, и свет ее простирает-
ся на всех, с любовью и верою к ней приходя-
щих.

В этот светлый день в храме торжествен-
ную литургию возглавил благочинный церк-
вей Пушкинского округа, протоиерей Ио-
анн Монаршек. Ему сослужили настоятель
храма Боголюбской иконы Божией матери
протоиерей Иоанн Клименко и другие свя-
щенники. По окончании Божественной ли-
тургии состоялся праздничный крестный
ход с водосвятием и молебен перед храмо-
вой Боголюбской иконой Божией Матери. 

– Мне сегодня было очень приятно совер-
шать богослужение в этом святом храме, –
отметил благочинный церквей Пушкинско-
го округа протоиерей Иоанн Монаршек, –
потому что здесь и благолепие, и чистота,
потому что я здесь вижу верующих и добрых
людей, потому что слышу прекрасное цер-
ковное пение, потому что вижу любовь и
взаимопонимание. А может ли быть что-то
лучше между братьями? Иисус Христос за-
поведовал: «По тому узнают, что вы мои
ученики, если среди вас будет любовь и
мир». Я чувствую, что в этом приходе есть
любовь и мир, потому мне было радостно
совершать молитвы в этом святом храме. 

С. КОТЕЛЬНИКОВ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне

вси труждающиеся и обременении” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Святой апостол Петр, один из
первых, кто последовал за Спаси-
телем, сопутствовал Сыну Божию
в последние годы Его земной
жизни, принял Евангельское уче-
ние из уст Самого Мессии, был
очевидцем Его дивных чудес.
После Вознесения Христова на
небо апостол проповедовал Еван-
гелие в Самарии, Иудее и Сирии.
Он основал церковь в Антиохии и
был ее первым епископом, а пос-
ледние годы проповедовал и ру-
ководил христианской общиной в
Риме. Во время жестокого гоне-
ния императора Нерона апостол
Петр был казнен мучительной
смертью: его пригвоздили ко кре-
сту вниз головой…

От апостола Петра, как драго-
ценное наследие, остались два его
Послания. В первом Послании он
увещевает христиан претерпевать
все скорби и гонения благодуш-
но, с надеждой на вечную жизнь.
В нем апостол раскрывает обязан-
ности священников по отноше-
нию к пастве, народа — к его пас-
тырям. Во втором Послании апо-
стол Петр пишет о будущем Цер-

кви и мира. Другой из первовер-
ховных апостолов — Павел, чу-
дом обращенный ко Христу,
преобразившийся по манове-
нию Божию из гонителя в рев-
ностнейшего из апостолов. Он
потрудился больше всех их,
проповедовал на пространстве
от Аравии до Испании, созидая
повсюду Церкви Христовы. Он
не видел Спасителя во плоти,
но после того, как принял кре-
щение, на три года удалился в
Аравийскую пустыню, и там
Господь Сам являлся ему и учил
Евангелию, как прежде — Своих
учеников. Поэтому апостол Павел
и говорит, что он научен не людь-
ми, а Самим Богом. Апостол
окончил свою жизнь мучениче-
ски в то же гонение, что и апостол
Петр. Только Павла, как римско-
го гражданина, не могли подверг-
нуть позорной казни, а пригово-
рили к усечению мечом.

Оба апостола имеют одну славу,
одно величие, одни дарования,
одно духовное прозрение, они
стоят рядом у престола Божия. На
некоторых иконах апостол Петр

изображается с ключами в руках,
а апостол Павел — с обнаженным
мечом. Ключи — знак власти про-
щать и разрешать грехи, то есть —
символически — открывать двери
в Царствие Небесное.

Первоверховные апостолы Петр
и Павел являются для нас приме-
ром веры и самоотверженного
служения Христу. В их творениях,
которые сохранила церковь, они
навеки с нами. Они — наши по-
мощники и заступники, неустан-
но молящиеся о христианах всего
мира.

В. СЕРГЕЕВ.

Двенадцатого июля Православная церковь прославляет свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла. Как Небес-
ное воинство возглавляют два архангела — Михаил и Гаври-
ил, так в светлом лике учеников Христовых особой благода-
тью, силой и славой сияют два апостола — Петр и Павел.

О СВЯТЫХ ПЕТРЕ И ПАВЛЕ

По одним данным, церковь
Ильи Пророка в  селе  Барко-
во была построена не позже
XVI века, по другим – ее воз-
вели здесь в 1819-1827 годах.
Скорее всего, речь идет об
одном и том же храме, ко-
торый сначала был деревян-
ным, затем его перестрои-
ли, и он стал каменным.  Яс-
но одно: церковь в Барково
исчезла с лица земли перед
Второй мировой войной.

Нина Васильевна Сдвиж-
кова, ныне исполняющая
обязанности церковного ста-
росты, вспоминает, что храм
сгорел, а справка в Интерне-
те поясняет, что его разобра-
ли. Как бы то ни было, жите-
ли Барково  знают, что храм
здесь  «был всегда», и переда-
вался этот  исторический
факт из поколения в поколе-
ние, так же, как местные  об-
ряды и  традиции.

Тот же всезнающий Ин-
тернет зафиксировал, что
храм в Барково был одноку-
польным, выполнен в стиле
классицизма. Имелись тра-
пезная, в которой находился
Никитский придел, и коло-
кольня.

Первые разговоры о том,
что храм в Барково надо бы
воссоздать, относятся к нача-
лу нового тысячелетия. В
2000 году в селе была вновь
организована церковная об-

щина, а в 2002 году  заложена
каменная двухэтажная цер-
ковь с колокольней, тоже од-
нокупольная. Строилась она
с использованием приемов
псковского зодчества. Были
предусмотрены два придела
– Царственных Новомучени-
ков и Никитский, трапезная,
комната для паломников.

И вот, спустя шесть лет,
строительство подходит к
концу. Освящен храм будет
в первой половине сентября,
точная дата, правда, пока не
назначена. А пока, в серень-
кий  дождливый полдень
конца июня, Нина Васильев-
на Сдвижкова с гордостью
проводит нас по всем поме-

щениям храма: ведь в каком-
то смысле это и ее «детище»,
потому что именно она была
инициатором  воссоздания
храма, обращалась с пись-
мом к тогдашнему главе ад-
министрации, собрала груп-
пу поддержки среди одно-
сельчан. Нина Васильевна к
тому же последние три года
является депутатом с.п. Ца-
ревское и многие годы – са-
мым активным и неравно-
душным  жителем села. Ког-
да-то, в начале тридцатых го-
дов, ее отец был здесь пер-
вым председателем колхоза,
вот от него, наверное, и пе-
реняла дочка свой кипучий
общественный темперамент.

Барковский храм очень
легко описать одним словом:
он светлый. Светлый, ясный
снаружи и еще более ослепи-
тельный, светящийся – вну-
три. Непривычно видеть  в
храме широкие, ничем не за-
тененные окна, щедро вби-
рающие в себя окрестное не-
бо и солнце (а здесь они
есть).

Нина Васильевна ведет нас
на звонницу, по дороге  с
восхищением описывая ко-
локольный звон, в праздни-
ки льющийся над селом. Ко-
локолов всего двенадцать,
они сделаны из сплава меди
и олова, самый большой ве-
сит больше четырех тонн, а
все вместе – 7,5 т. С  коло-
кольни открывается роскош-
ный вид на Барково и окре-
стные поля. Служба в храме
идет, почитай, со дня заклад-
ки. Сначала «на фундамен-
те», а теперь и алтарь уже го-
тов. Окормляет местный
приход иерей отец Сергий.
На службу к нему, а также
для исполнения обрядов ис-
поведи, крестин, венчания
съезжаются жители сел и де-
ревень района, приезжают и
городские – из Пушкино,
Красноармейска, Щелково,
Ивантеевки.

– Нина Васильевна, поче-
му так? Ведь в городах, да и
во многих селах есть свои
храмы.

– А наш, наверное, лучше!
– убежденно отвечает Нина
Васильевна. – Наш – новый,
светлый, просторный, уют-
ный. Не раз слышала, что
приезжие даже завидуют, хо-
тя все храмы пушкинской зе-
мли по-своему красивы.

Служба в Барково  идет по
субботам и воскресеньям, а
также по всем церковным
праздникам.  Утренняя на-
чинается в  8.30 , вечерняя –
в четыре часа дня.  Благотво-
рителем храма выступил де-
путат Госдумы по Пушкин-
скому району Д. В. Саблин,
не раз здесь бывавший. Нина
Васильевна не жалеет теплых
слов в его адрес. На проща-
ние она  с гордостью показы-
вает еще и расположенную
рядом с храмом  воскресную
школу, где уже несколько лет
идут занятия.

Большой съезд гостей ожи-
дается в Барково 2 августа,
на Ильин день. Его отмечали
в селе несколько веков под-
ряд. И вот сегодня  прерван-
ная было историческая тра-
диция восстановлена,  и для
тех, кто ищет утешения и
спасения в православной ве-
ре, здесь заново открыт Храм
Света.

Т. ЭФФИ.

На снимках: общий вид бар-
ковского храма Ильи Пророка. 

Фото автора.

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ö. ÜÄêäéÇÄ.

ХРАМ СВЕТА

Р Е Л И Г И Я
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Комитет по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области на основании Постановления
главы Пушкинского муниципального района от
08.07.2008 г. № 1293 проводит 12.08.2008 г.
аукцион по продаже встроено-пристроенно-
го к жилому дому нежилого помещения общей
площадью 170,30 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул.Заводская, д.12, вместе с земельным
участком площадью 416 кв. м, в том числе 172
кв. м охранная зона теплотрассы (кадастро-
вый номер 50:13:070103:66) (земли насе-
ленных пунктов) (далее – имущество). Здание
и земельный участок обременены долгос-
рочными договорами аренды.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комите-
та по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г.Пушкино, Москов-
ский проспект, д.12/2, ком.301.

Информация для желающих принять
участие в аукционе:

1. Прием заявок на участие в аукционе
проводится со дня публикации по рабочим
дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управ-
лению имуществом Пушкинского муници-
пального района (далее–Комитет) по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 311.

Последний день приёма заявок –
06.08.2008 г. с 14 до 16 часов.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества со-

ставляет 8419000 (восемь миллионов четы-
реста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек
(без учета НДС), в том числе:

– помещения – 6376000 (шесть миллионов
триста семьдесят шесть тысяч) рублей 00
копеек (без учета НДС);

– земельного участка – 2043000 (два
миллиона сорок три тысячи) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 420950 (четыреста
двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб-
лей 00 копеек, что составляет 5 (пять) про-
центов начальной цены продажи имуще-
ства.

4. Задаток составляет 20 проц. от началь-
ной цены продажи имущества.

5. Победитель аукциона дополнительно
оплачивает стоимость услуг за выполнение
независимой оценки рыночной стоимости
имущества и за проведение землеустрои-
тельных работ на соответствующий счет в
УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений по цене.

7. Претенденты представляют Организа-
тору торгов следующие документы:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об

исполнении, подтверждающей внесение за-
датка, согласно договору о задатке;

– документ, подтверждающий уведомле-
ние территориального антимонопольного
органа о намерении приобрести данное
имущество вместе с земельным участком.

Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического
лица;

� выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц;

� решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в соо-
тветствии с учредительными документами
претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

� сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица;

� опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем

претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с усло-
виями договора о задатке, необходимо пере-
числить задаток в размере 20 проц. от на-
чальной цены продажи имущества в размере
1683800 (один миллион шестьсот восемьде-
сят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек
(без учета НДС) на лицевой счёт Продавца по
следующим реквизитам: ИНН 5038002503,
КПП 503801001, администрация Пушкинско-
го муниципального района (Комитет по
управлению имуществом Пушкинского му-
ниципального района л/с 05000380520), сч. №
40302810540170000017, «Сбербанк России»

ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч. №
30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой
счёт Комитета в УФК по Московской области не
позднее 06.08.2008 г. Задаток, внесённый по-
бедителем аукциона на счёт продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого имущества.

9. Право приобретения имущества при-
надлежит покупателю, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую цену за него.

10. Рассмотрение заявок и документов
претендентов, определение участников аук-
циона проводится 08.08.2008 года в 11 часов
00 минут по московскому времени в помеще-
нии Комитета по управлению имуществом
по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком. 301. Ито-
ги аукциона подводятся и оформляются
протоколом 12.08.2008 г. в помещении Ко-
митета по управлению имуществом по вы-
шеуказанному адресу.

11. Договор купли-продажи заключается с
победителем аукциона в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона. Срок пла-
тежа и реквизиты для оплаты имущества
устанавливаются договором купли-продажи.

12. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Ко-
митет вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Ознакомиться с характеристикой про-
даваемого имущества, порядком проведения
аукциона, а также с условиями договора куп-
ли-продажи претендент может в Комитете
по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 311, по рабочим
дням, с 14 до16 часов.

Контактный телефон – 8 (496) 532-49-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципально-
го района на основании Постанов-
ления и. о. главы Пушкинского му-
ниципального района от 08.07.2008 г.
№ 1294 проводит 12.08.2008 г. аук-
цион по приватизации (продаже)
автотранспортного средства LEXUS
LX 470, 2006 года выпуска, реги-
страционный знак А 500 МО 90, дви-
гатель 2UZ 1143029, шасси (рама)
№ JTJHT00W204017340, кузов № –
отсутствует, цвет кузова – сереб-
ристый, идентификационный номер
JTJHT00W204017340, паспорт тран-
спортного средства 77 ТН 827599,
выдан 28.06.2006 г. ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АКЦИЗНОЙ ТАМОЖНЕЙ (далее –
имущество).

Аукцион состоится в 14 часов 00
минут по московскому времени в
помещении Комитета по управле-
нию имуществом по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 12/2, ком.
301.

Информация для желающих
принять участие в аукционе:
1.Прием заявок на участие в аук-

ционе проводится с даты публикации
настоящего сообщения по рабочим
дням, с 10 до 12 часов, в Комитете по

управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района (далее
–Комитет) по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2,
комната 311.

Последний день приёма заявок:
06.08.2008 г. с 10 до 12 часов.

Одно лицо имеет право подать
одну заявку.

2. Начальная цена продажи иму-
щества составляет 2 667 000 (два
миллиона шестьсот шестьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек (с уче-
том НДС).

3. «Шаг аукциона» – 133350 (сто
тридцать три тысячи триста пятьде-
сят) рублей 00 копеек, что составля-
ет 5 (пять) процентов начальной
цены продажи.

4. Задаток составляет 20 проц. от
начальной цены продажи имуще-
ства.

5. Победитель аукциона дополни-
тельно оплачивает стоимость услуг
по выполнению независимой оценки
рыночной стоимости имущества на
соответствующий счет в УФК по Мо-
сковской области.

6. Аукцион проводится открытый
по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.

7. Претенденты представляют Ко-
митету (организатор торгов) сле-

дующие документы:
– заявку;
– платежный документ с отметкой

банка об исполнении, подтверж-
дающей внесение задатка;

– документ, подтверждающий
уведомление территориального ан-
тимонопольного органа о намере-
нии приобрести данное имущество;

Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий лич-
ность, ИНН.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие
документы:

нотариально заверенные копии
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной реги-
страции юридического лица;

выписку из единого государ-
ственного реестра юридических
лиц;

– решение в письменной форме
соответствующего органа управле-
ния о приобретении имущества
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми претендента и законодатель-
ством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образо-

вания в уставном капитале юриди-
ческого лица;

– опись представленных доку-
ментов.

– в случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная
доверенность.

При подаче заявки необходимо
перечислить задаток в размере 20
проц. от начальной цены продажи в
соответствии с условиями договора
о задатке в размере 533400 (пять-
сот тридцать три тысячи четыреста)
рублей 00 копеек (с учетом НДС) на
лицевой счёт Продавца по следую-
щим реквизитам: ИНН 5038002503,
КПП 503801001, администрация
Пушкинского муниципального рай-
она (Комитет по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципаль-
ного района л/с 05000380520), сч.
№ 40302810540170000017, «Сбер-
банк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор. сч. №
30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на
лицевой счёт Комитета в УФК по
Московской области не позднее
06.08.2008г. Задаток, внесённый
победителем аукциона на счёт про-
давца, засчитывается в оплату при-
обретаемого имущества.

9. Рассмотрение заявок и доку-
ментов претендентов, определение
участников аукциона проводится

08.08.2008 года в 11 часов 30 минут
по московскому времени в помеще-
нии Комитета по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д.12/2, ком. 301.
Итоги аукциона подводятся и
оформляются протоколом
12.08.2008 г. в помещении Комитета
по вышеуказанному адресу.

10. Победителем аукциона стано-
вится участник, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую цену
за продаваемое имущество.

11. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. Срок платежа и
реквизиты для оплаты имущества
устанавливаются договором купли-
продажи.

12. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК
РФ Организатор вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее
чем за три дня до наступления даты
его проведения.

13. Ознакомиться с характери-
стикой продаваемого имущества,
порядком проведения аукциона, а
также с условиями договора купли-
продажи претендент может по ра-
бочим дням, с 14 до16 часов, в Ко-
митете по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, дом 12/2, ком-
ната 311.

Контактный телефон – 8 (496)
532-49-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с принятием Соглашения о ми-
нимальной заработной плате в Москов-
ской области на 2008 год между Прави-
тельством Московской области, Москов-
ским областным объединением органи-
заций профсоюзов, объединениями ра-
ботодателей Московской области, сог-
ласно которому на территории Москов-
ской области с 1 мая 2008 года установле-
на минимальная заработная плата в раз-
мере 6000 рублей, руководствуясь ст. 9, 24
и 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу подпункт

1.3 пункта 1 постановления главы Пуш-
кинского муниципального района от

30.08.2007 г. № 1709 «О размерах надба-
вок, доплат компенсационного и стиму-
лирующего характера к заработной плате
работников муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района»
(с изменением, внесенным постановле-
нием главы Пушкинского муниципального
района от 01.01.2008 г. № 54).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Смайлов-
скую М.С.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.06.2008 г. № 1221

«О признании утратившим силу подпункта 1.3 пункта 1 по-
становления главы Пушкинского муниципального района от
30.08.2007 г. № 1709 «О размерах надбавок, доплат компен-
сационного и стимулирующего характера к заработной пла-
те работников муниципальных учреждений Пушкинского му-
ниципального района» Рассмотрев обращение ЗАО ЛВЗ «Топаз», учиты-

вая решение комиссии по земельным вопросам и
градостроительному регулированию при админи-
страции Пушкинского района от 03.11.2005 г. (про-
токол № 28), постановление главы Пушкинского му-
ниципального района от 22.02.2007 г. № 192 «Об
утверждении актов выбора и проектов границ зе-
мельных участков площадью 34 кв. м и 706 кв. м по
адресу: МО. г. Пушкино, ул.Октябрьская, д.44 и д.46
для производственной деятельности ЗАО ЛВЗ «То-
паз», материалы землеустройства, руководствуясь ст.
11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ.
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты границ земельных участков

(земли населенных пунктов) для производствен-
ной деятельности ЗАО ЛВЗ «Топаз» из земель, на-
ходящихся в границах муниципального образования
городское поселение Пушкино:

1.1. площадью 33 кв. м по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Октябрьская, д. 44;

1.2. общей площадью 706 кв. м состоящего из зе-
мельных участков площадью 34 кв.м, 290 кв. м,
371 кв. м и 11 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Октябрьская, д. 46.

2. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в п.
1 настоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального
района в течении 7-ми дней со дня выхода настоя-
щего постановления.

3. Контроль за выполнением данного постанов-
ления возложить на председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития ЛПК
Соломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1.07.2008 г. № 1230

«Об утверждении проектов границ земельных участков площадью 33 кв. м
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 44 и площадью 706 кв. м по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 46 для производственной
деятельности ЗАО ЛВЗ «Топаз»

В Л А С Т Ь
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Единая комиссия по подрядным работам
администрации Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого конкурса по
выбору Претендента на право заключения му-
ниципального контракта по каждому лоту на
выполнение подрядных работ для нужд Пуш-
кинского муниципального района.

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 22.05.2008 г.

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

по Лоту №1 заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе
на выполнение работ по замене оконных блоков
в здании МОУ «Правдинская средняя общеоб-
разовательная школа № 1» – ООО «Окна на
Века» (141281, МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная,
д. 1) на сумму 391 281 (триста девяносто
одна тысяча двести восемьдесят один) рубль;

по Лоту № 2 заключить муниципальный
контракт с единственным участником разме-
щения заказа, допущенным к участию в кон-
курсе на выполнение работ по ремонту поме-

щений медицинского пункта Пушкинской шко-
лы – интернат VIII вида – ООО ПСФ «Форум»
(141270, МО, Пушкинский район, д. Митро-
полье, ул. Совхозная, д. 27) на сумму 649 995
(шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девя-
носто пять) рублей;

по Лоту № 3 заключить муниципальный
контракт с единственным участником разме-
щения заказа, допущенным к участию в кон-
курсе на выполнение работ по ремонту систе-
мы отопления здания МДОУ № 65 «Березка», –
ООО «Сантехстрой» (141200, г. Пушкино МО,
ул. Боголюбская, д. 11) на сумму 1 037 432
(один миллион тридцать семь тысяч четыреста
тридцать два) рубля;

по Лоту № 4 заключить муниципальный
контракт с единственным участником разме-
щения заказа, допущенным к участию в кон-
курсе на выполнение работ по ремонту пи-
щеблока МДОУ № 55 «Аленушка» – ЗАО ПКФ
«ИНФОТЕК» (141200, г. Пушкино МО, ул. Лес-
ная, д. 5) на сумму 796 466 (семьсот девяно-
сто шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть)
рублей 80 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Единая комиссия по подрядным работам
администрации Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого конкурса по вы-
бору Претендента на право заключения муни-
ципального контракта по каждому лоту на вы-
полнение подрядных работ для нужд Пушкин-
ского муниципального района.

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 29.05.2008г.

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

по Лоту № 1 заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по ремонту фасада и ко-
зырька главного входа Центра детского творче-
ства Пушкинского муниципального района –
ООО «Компания Юна – 200» (109507, г. Мо-
сква, Самаркандский бульвар, д.17, кор. 3) на
сумму 5 788 034 (пять миллионов семьсот во-
семьдесят восемь тысяч тридцать четыре)
рубля 63 копейки;

по Лоту № 2 заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе на

выполнение работ по ремонту кровли фельд-
шерско-акушерского пункта (ФАП) Алешино
Пушкинского муниципального района – ООО
«АЛЕКС» (105062, г. Москва, Фурманный пере-
улок, д. 10, стр. 1) на сумму 595 882 (пятьсот де-
вяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят
два) рубля;

по Лоту № 3 заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по ремонту помещений ме-
дицинского кабинета МОУ «Зеленоградская
основная школа» – ООО ПСФ «Форум»
(141270, МО, Пушкинский район, д. Митро-
полье, ул. Совхозная, д. 27) на сумму 499 505
(четыреста девяносто девять тысяч пятьсот
пять) рублей;

по Лоту № 4 заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе на
выполнение работ по ремонту помещений
МОУ «Гимназия № 10» – ООО ПСФ «Форум»
(141270, МО, Пушкинский район, д. Митро-
полье, ул. Совхозная, д. 27) на сумму 490 000
(четыреста девяносто тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения до-
ступа к информации об изменении вида раз-
решённого использования объекта капиталь-
ного строительства – здания детского сада
общей площадью 1034,4 м2, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Дальняя, с «дет-
ский сад» на «учебно-тренировочная база»,
администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района 17 июля 2008 года, в 17.30, про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании админи-
страции городского поселения Софрино,
расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния:

Изменение вида разрешенного использо-
вания объекта капитального строительства –

здания детского сада общей площадью
1034,4 м2, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Пушкинский район, пос, Соф-
рино, ул. Дальняя, с «детский сад» на «учебно-
тренировочная база».

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются с 10 июля
2008 г. по 24 июля 2008 г. по рабочим дням, с
10.00 до 17.00, в администрации г.п. Софрино
по адресу: Московская обл., пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4 и в администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: Мо-
сковская обл., г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в
письменном виде, с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя. К учету принимаются мнения, вы-
раженные только в письменной форме.

Телефон для справок – 993-41-93.
Контактное лицо – Полежаева Евгения Ни-

колаевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения до-
ступа к информации об изменении вида раз-
решённого использования объекта капиталь-
ного строительства – здания столовой пло-
щадью 328,1 м2, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55, с
«здание столовой» на «административно-
офисное здание», администрацией Пушкин-
ского муниципального района 17 июля 2008
года, в 17.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Слушания проводятся в здании админи-
страции городского поселения Софрино,
расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использо-

вания объекта капитального строительства –

здания столовой площадью 328,1 м2, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Железно-
дорожная, д. 55, с «здание столовой» на «ад-
министративно-офисное здание».

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются с 10 июля
2008 г. по 24 июля 2008 г. по рабочим дням, с
10.00 до 17.00, в администрации г.п. Софрино
по адресу: Московская обл., пос. Софрино,
ул. Почтовая, д. 4 и в администрации Пуш-
кинского муниципального района по адресу:
Московская обл., г. Пушкино, Московский
проспект, д, 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в
письменном виде, с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя. К учету принимаются мнения, вы-
раженные только в письменной форме.

Телефон для справок – 993-41-93.
Контактное лицо – Полежаева Евгения Ни-

колаевна.

В связи с обращением избирательной комис-
сии городского поселения Пушкино от
23.06.2008 г. № 7-исх., в соответствии с ч. 3.1 ст.
22, ч. 11 ст. 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании предложений Пуш-
кинского районного комитета КПРФ и Политиче-
ского совета Московского областного регио-
нального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия членов из-

бирательной комиссии городского поселения
Пушкино:

– Мокрицкого Анатолия Васильевича;
– Гаврилова Василия Петровича.
2. Назначить в состав избирательной комиссии

городского поселения Пушкино:

– Овчарову Людмилу Сергеевну – 02.09.1942
года рождения, образование – среднее, пен-
сионера, выдвинутую Бюро Пушкинского рай-
онного комитета КПРФ;

– Гаджиеву Альбину Омаровну – 19.07.1978
года рождения, образование – высшее, юриди-
ческое, выдвинутую заседанием президиума
Политического совета Московского областного
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

3. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по бюджетно-
правовому регулированию (председатель
Кузьменков А.И.)

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий заместитель

председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.07.2008 г. № 48/9

«О назначении членов избирательной комиссии городского по-
селения Пушкино с правом решающего голоса»

Муниципальный заказчик: Комитет по
управлению имуществом Пушкинского муни-
ципального района, 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский пр-т, д 12/2, те-
лефон 993-41-75.

Предмет контракта – выполнение работ
по подготовке землеустроительных дел, топо-
графической съемке и постановке земельных
участков на кадастровый учет.

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

Место выполнения и объем работ:
– Пушкинский район МО, с. Царево – зе-

мельный участок площадью 2548 кв. м (здание
водозаборного узла и водонапорной башни);

– Пушкинский район МО, с. Барково – зе-
мельный участок площадью 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 – зе-
мельный участок площадью 5931 кв. м (терри-
тория базы МУП «Пушкинский водоканал»).

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты оконча-

ния подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона должно быть опубликовано
в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоставляет-
ся со дня ее размещения на официальном
сайте до 30 июля 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных 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 предоставляет-
ся на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получения соо-
тветствующего заявления;

– аукционная документация предоставляет-
ся бесплатно.

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

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 муниципального
района Московской области, кабинет № 205;

– 7 августа 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31-А О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение ОАО «Метрова-
гонмаш», учитывая постановление главы
Пушкинского муниципального района от
19.10.2006 г. № 1712 «Об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного участ-
ка площадью 490 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос.Черкизово, ул. Сосно-
вая аллея для прокладки трассы газопрово-
да высокого давления ОАО «Метровагон-
маш», решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 9.03.2006 г. (протокол №
31), руководствуясь ст.ст. 11, 22 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ОАО «Метровагонмаш»

земельный участок (земли населенных пун-
ктов) площадью 490 кв. м по адресу: МО
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул.
Сосновая аллея, в аренду сроком на 11 ме-
сяцев для прокладки трассы газопровода
высокого давления из земель, находящихся
в границах муниципального образования

городское поселение Черкизово.
2. Комитету по управлению имуществом

Пушкинского муниципального района в
установленном порядке заключить с ОАО
«Метровагонмаш» договор аренды земель-
ного участка, указанного в п. 1 настоящего
постановления.

3. Считать утратившим силу пункт 2 по-
становления главы Пушкинского муници-
пального района от 19.10.2006 г. № 1712.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в настоящем постановле-
нии, в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района в
течение 7-и дней со дня выхода настоящего
постановления.

5. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя
Комитета землепользования, природо-
пользования и развития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.07.2008 г. № 1228

«О предоставлении ОАО «Метровагонмаш» земельного участка площа-
дью 490 кв. м по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Сос-
новая аллея, в аренду сроком на 11 месяцев для прокладки трассы газо-
провода высокого давления»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В Л А С Т Ь
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отправления отправления

Пушкино еж. 5.02 Везде
Красноармейск еж. 5.18 Везде
Пушкино еж. 5.43 Везде
Александров еж. 5.45 Мыт., д/везде
Александров еж. 6.01 Мыт., Лосин., Москва
Софрино еж. 6.10 Везде
Спутник еж. 6.20 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 6.23 Мыт., Лосин., Москва
Красноармейск еж. 6.36 Везде
С. Посад еж. 6.41 Мыт., д/везде
Спутник еж. 6.50 Мыт., Лосин., Москва
Балакирево еж. 6.53 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 6.59 кроме Северянин
С. Посад еж. 7.07 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 7.12 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 7.13 Везде
С. Посад еж. 7.20 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 7.27 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 7.30 кроме Северянин
Александров еж. 7.37 Мытищи, Лосин., Москва
Софрино еж. 7.43 Мытищи, Лосин., Москва
Александров еж. 7.48 кроме Маленковской
Спутник еж. 7.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 7.54 До Мытищ везде,

далее без остановок
«ФЁДОР ЧИЖОВ» еж. 8.00 Москва
Красноармейск еж. 8.12 До Мыт. везде,

Лосин., Москва
Спутник еж. 8.20 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 8.23 Везде
Александров еж. 8.35 Мыт., д/везде
С. Посад еж. 8.50 Мытищи, Лосин., Москва
Софрино еж. 8.51 Везде
С. Посад еж. 9.10 Мыт., д/везде
Спутник еж. 9.20 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 9.21 Везде
Красноармейск еж. 9.36 Везде
Спутник еж. 9.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 9.52 Везде
С. Посад еж. 10.06 До Мыт. везде, кр. Челюск., 

далее Лосин., Москва
Александров еж. 10.12 Челюск., Мытищи, д/везде
С. Посад еж. 10.29 Везде
Спутник еж. 10.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 11.04 Везде

«ФЁДОР ЧИЖОВ» еж. 11.10 Москва
Александров еж. 11.29 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 11.47 Везде, по раб. дням

кр. Тайн., Перл., Лось
Александров еж. 12.01 Мыт., д/везде, по раб. дням

кр. Тайн., Перл., Лось
Пушкино раб. 12.11 До Мыт. везде, Лосин., д/в
С. Посад вых. 12.11 Везде
Александров еж. 12.21 Везде, по раб. дням

кр. Тайн., Перл., Лось
Пушкино раб. 12.35 Везде
С. Посад вых. 12.35 Везде
Красноармейск вых. 12.44 Везде
Спутник еж. 12.50 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино раб. 12.58 Везде
Александров вых. 12.58 Везде
Пушкино раб. 13.25 Везде, кр. Север., Яуза
Балакирево вых. 13.31 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 13.39 Везде
Пушкино еж. 14.02 Везде
С. Посад еж. 14.25 До Мыт. везде, Лосин., Моск.
Софрино еж. 14.39 Мытищи, д/везде
С. Посад еж. 14.46 Везде
Спутник еж. 14.50 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 14.59 Мытищи, д/везде
Софрино еж. 15.19 кроме Северянин
Александров еж. 15.27 Мытищи, Лосин., Москва
Пушкино еж. 15.30 Везде
С. Посад еж. 15.39 Везде
Пушкино еж. 15.46 Везде
С. Посад еж. 16.02 Везде
Пушкино еж. 16.18 кроме Северянин
Александров еж. 16.19 Мыт., д/везде

Спутник еж. 16.35 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 16.35 Мамонт., Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 16.40 кроме Мамонтовская
С. Посад еж. 16.50 Челюск., Строит., Мыт.,

Лосин., Москва
Пушкино еж. 16.56 кроме Челюск., Строит.
Красноармейск еж. 17.03 кроме Мамонт., Клязьма,

Тарасовская
Спутник еж. 17.05 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 17.15 Мыт., д/везде
Пушкино еж. 17.16 Везде
Софрино еж. 17.31 кр. Север., Маленк.
Спутник еж. 17.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 17.40 Везде
Пушкино еж. 17.45 Везде
С. Посад еж. 17.56 Мыт., Лосин., Москва
Спутник еж. 18.05 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 18.10 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 18.15 Мыт., д/везде
С. Посад еж. 18.22 Везде
Спутник еж. 18.35 Мыт., д/везде
Александров еж. 18.40 Везде
Пушкино еж. 18.47 Везде
С. Посад еж. 18.57 Мыт., Москва
Спутник еж. 19.05 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 19.10 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 19.15 кр. Строит., Яуза
Красноармейск еж. 19.23 Строит., д/везде
Спутник еж. 19.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 19.46 до Мыт. везде, Лосин., Москва
Спутник еж. 20.05 до Мыт. везде,

Лосин., Москва
С. Посад еж. 20.10 кроме Маленковская
Александров еж. 20.22 Мыт., Лосин., Москва
Софрино еж. 20.32 до Мыт. везде, Лосин., Москва
С. Посад еж. 20.42 Мыт., д/везде
Александров еж. 20.48 До Мыт. везде, кр. Строит.,

далее Лосин., Москва
Пушкино еж. 21.00 кр. Северянин
Красноармейск еж. 21.13 Везде
Александров еж. 21.25 Мыт., д/везде
Спутник еж. 21.35 Мыт., Лосин., Москва
Софрино еж. 21.46 Везде
Спутник еж. 21.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 21.51 Везде
Балакирево еж. 22.02 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 22.18 Везде
С. Посад еж. 22.48 Везде
Балакирево еж. 23.21 Мыт., Лосин., Москва

Станция Дни Время Остановки
отправления отправления

Красноармейск еж. 4.45 Везде
Александров еж. 5.30 С. Посад, Александров
Александров еж. 5.52 Везде
Красноармейск еж. 6.05 Везде
Александров еж. 6.26 Софрино, д/везде
Софрино еж. 6.43 Везде
С. Посад еж. 6.48 Везде
С. Посад еж. 7.09 Везде
Александров еж. 7.25 Софрино, Хотьково, д/в,

кроме Семхоз
Красноармейск еж. 7.46 Везде
С. Посад еж. 7.55 Везде
С. Посад еж. 8.25 Везде
Александров еж. 8.08 до Калистово везде,

кр. Зав. Ильича,
43-й км, д/везде

С. Посад еж. 8.55 Везде
Александров раб. 9.19 Софр., Хотьк., д/везде,

кроме Семхоз
Балакирево вых. 9.19 Софр., Хотьк., д/везде,

кроме Семхоз 
Александров еж. 9.25 до С. Посада везде,

Александров
Александров еж. 9.42 Софр., Хотьк., д/везде,

кроме Семхоз
С. Посад еж. 9.55 Везде
Софрино еж. 10.27 Везде
Александров еж. 10.22 Софр., Хотьк., д/в,

кроме Семхоз
С. Посад еж. 10.32 Везде
Красноармейск еж. 10.42 Везде
Александров еж. 10.54 Софр., Хотьк., д/в,

кроме Семхоз

С. Посад вых. 11.11 Везде
Александров вых. 11.43 Везде
Александров вых. 12.05 Везде
С. Посад вых. 12.34 Везде
Александров еж. 12.56 Софр., Хотьк., д/в,

кр. Семхоз
С. Посад еж. 13.19 Везде
Александров еж. 13.41 Софр., Хотьк., д/в,

кр. Семхоз
С. Посад еж. 13.51 Везде
Александров еж. 14.12 Софр., д/везде
Софрино еж. 14.23 Везде
С. Посад еж. 14.17 до Софр. везде,

кр. 43-й км, Хотьк., д/в
Красноармейск вых. 14.49 Везде
С. Посад еж. 14.42 Везде
Александров еж. 15.00 Софрино, д/везде
Александров еж. 15.29 Софрино, д/везде
С. Посад еж. 15.38 Везде
Софрино еж. 16.01 Везде
Александров еж. 16.10 Софр., Хотьк.,

д/в, кр. Семхоз
С. Посад еж. 16.25 Везде
Александров еж. 16.39 Зав. Ильича, Правда, Софр.,

Хотьк., д/в, кр. Семхоз
С. Посад еж. 16.52 Зеленоград., Софр., д/в
Красноармейск еж. 17.12 Везде
Александров еж. 17.25 Софрино, д/везде
С. Посад еж. 17.40 до Софр. везде, Хотьк., д/в
Александров еж. 17.54 Зеленоград., Софр.,

Хотьк., С. Посад, д/в

С. Посад еж. 18.02 Везде
Балакирево еж. 18.22 Софр., Хотьк., С. Посад,

Бужан., Арсаки, д/везде
С. Посад еж. 18.27 Везде
Балакирево еж. 18.40 Завет. Ильича, Софр.,

Хотьк., д/в, кр. Семхоз
Софрино еж. 18.55 Везде
Александров еж. 19.10 С. Посад, Александров
Александров еж. 19.15 Софрино, д/везде
Красноармейск еж. 19.25 Везде
С. Посад еж. 19.41 Везде
Александров еж. 19.55 до Софр. везде, Хотьк.,

д/в, кроме Семхоз
С. Посад еж. 20.13 Везде
Балакирево еж. 20.28 Софр., Хотьк., д/в,

кр. Семхоз
С. Посад еж. 20.33 Везде
Софрино еж. 20.43 Везде
С. Посад еж. 21.07 Везде
С. Посад еж. 21.29 Везде, кр. 43-й км
Александров еж. 21.24 Софр., Хотьк., д/в,

кр. Семхоз
Александров еж. 21.50 43-й км, Софр., Хотьк., 

д/в, кр. Семхоз
С. Посад еж. 22.02 Везде
Красноармейск еж. 22.08 Везде
Александров еж. 22.30 Софр., Хотьк., С. Посад,

Бужан., Арсаки, д/в
С. Посад еж. 22.40 Везде
Софрино еж. 22.56 Везде
Александров еж. 23.09 Софрино, д/везде
Софрино еж. 23.33 Везде
Александров еж. 23.58 Везде
С. Посад еж. 0.21 Везде

НА МОСКВУ

ИЗ МОСКВЫ

В связи с реконструкцией на станции Пушкино в действующее расписание электропоездов
вносятся изменения, с которыми можно ознакомиться на платформах станции.

СО СКУТЕРА – В БОЛЬНИЦУ
В период с 1 по 8 июля на территории, 

обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району,
произошло 138 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых
пострадали семеро человек и один погиб.

1 июля, в 12 часов, в Правдинском, на Степань-
ковском шоссе у дома № 33, произошло ДТП. Води-
тель мотоскутера вне зоны пешеходного перехода
сбил женщину с ребенком и скрылся. Пострадав-

ших с различными ранениями госпитализировали 
в ПРБ.

3 июля, в 13 часов 45 минут, в Зеленоградском,
на улице Шоссейной, напротив дома № 4, про-
изошло ДТП. Водитель автомашины столкнулся с
мотоскутером «Хонда-Дио» и с места аварии
скрылся. Мотоциклиста госпитализировали в ПРБ.

4 июля, в 16 часов 10 минут, в Ивантеевке, на
улице Нижняя Слободка, напротив дома № 9, води-
тель «ВАЗ-21099» на пешеходном переходе сбил
женщину, переходившую проезжую часть. Женщи-
на получила перелом костей правой стопы и после
оказания первой медицинской помощи была отпу-
щена домой.

В тот же день в Барково водитель «ВАЗ-2101» 

не выполнил требование дорожного знака «Уступи
дорогу» и столкнулся с автомашиной «Митсубиси-
Лансер». В результате ДТП погиб один из пассажи-
ров «ВАЗа», виновника аварии и еще одного пасса-
жира госпитализировали в МСЧ-154. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией
по данным дорожно-транспортным происшест-
виям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД 
по Пушкинскому муниципальному району по
телефонам: 993-41-09, 533-58-40, 533-73-42
либо 02.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “W. ПАССАТ” Б-5,  1999 г. в., дв. 1.8, чёрный, АБС.
Г.У.Р. 2 под. безоп., литые диски, кож. салон, в отл. со-
стоянии. ТЕЛ. 8-916-755-19-42.

●● “OPEL-ZAFIRA”,  2002 г. в., двиг. 1.8, тонировка, ТВ,
DVD + комплект зимней резины. ТЕЛ. 8-916-717-
75-57.

●● “Хундай-Элантра”, 2004 г., дв. 1.6, КПП – механика,
полный электропакет. ABC, EBD, 2 подушки безопас-
ности, музыка, отличное состояние, 77000 км, 340
тыс. р., торг. ТЕЛ. 8-903-783-39-79.

●● а/м “ВАЗ-21099”, инжектор, европанель, тёмно-зе-
лёный металлик, 171000 км, один хозяин, 2000 г.,
70000 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-111-96-15.

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

●● “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.

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

К У П Л Ю ,К У П Л 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 участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 8-926-
523-10-31.

●● КУПЛЮ квартиру в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-919-
27-13.

● ● КУПЛЮ дом, полдома с уч. 8-10 сот., посредникам 
не беспокоить. ТЕЛ. 8-926-188-68-06.

● ● СНИМУ 1-комн. квартиру. Можно без телефона, теле-
визора, холодильника. Оплату гарантирую. ТЕЛ. 8-926-
221-71-58.

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

● ● Русская семейная пара СНИМЕТ комнату, квартиру.
Посредникам не беспокоить. ТЕЛ. 8-905-774-51-57.

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

● ● 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.

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

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

●● 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 ТК «Пулмарт» на постоянную работу требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/п от 12000 руб. + %.
График работы: два через два (с 10.00 до 21.00).
ТЕЛ. 8-916-224-26-62, Светлана.

● ● В кафе-бар СРОЧНО требуются ПОВАРА. ТЕЛ.: 532-
85-13; 8-909-920-82-83.

● ● В заводскую столовую г. Пушкино требуется ПОВАР.
График работы – 5/2. Полный соцпакет. ТЕЛ. 8-915-
778-58-02.

● ● Приглашаем ФАРМАЦЕВТА для дневной, ночной или
круглосуточной работы в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-915-303-
04-52.

● ● Требуется ОПЕРАТОР АГЗС, мкр. Звягино, ул. Школь-
ная, д. 5г. ТЕЛ. 8-916-616-60-19.

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.

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

●● 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.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Он называется «Подмосковные вечера» и пройдет 
с 3 по 5 сентября в Подмосковном Одинцово. Цель – про-
демонстрировать профессиональное мастерство парик-
махеров и косметологов Московской области и выявить
лучших.

В программе: пятый открытый чемпионат на кубок губерна-
тора Московской области по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей;
выставка-ярмарка отечественных и зарубежных производите-
лей косметической продукции и оборудования; демонстрация
мастерства ведущих подмосковных, российских и зарубежных
специалистов парикмахерского искусства, моделирования и
дизайна ногтей, визажистов.

Комитет развития потребительского рынка администрации
Пушкинского муниципального района приглашает парикмахе-
ров, косметологов, визажистов принять участие в открытом
чемпионате. Условия конкурса можно узнать в Комитете 
развития потребительского рынка по адресу: г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22. Т./факс: 993-34-84, 532-14-03.

С 7 по 9 ноября в Гостином
Дворе под таким названием 
будет проходить выставка-
ярмарка.

В ней примут участие ведущие
предприятия бытового обслужива-
ния, работающие в сфере пошива
и ремонта одежды и обуви, парик-
махерского искусства, ремонта и
технического обслуживания быто-
вой техники. 

По вопросам участия в выставке
можно обращаться в Комитет раз-
вития потребительского рынка по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22. 

Телефоны: 993-34-84 и 532-14-03.

Фестиваль
парикмахерского искусства

«Мультисервис-
XXI век»

ДОБРЫЕ СОСЕДИ
СПАСЛИ ДОМ

В нашем районе довольно много старых деревян-
ных домов еще довоенной постройки. В них вырос-
ло не одно поколение пушкинцев, а потому и насле-
дуют доли собственности в этих домах по не-
скольку членов семьи. Таким образом, в частном
доме несколько хозяев, которые по-разному отно-
сятся к своему имуществу. И не дай Бог иметь не-
радивых соседей, которые не следят за состояни-
ем устаревшей проводки или оставляют не вы-
ключенными электроприборы, уезжая из дому на-
долго. Они подвергают опасности потерять иму-
щество не только себя, но и остальных жильцов.

Недавно именно такой случай произошел в Пуш-
кино на западной стороне, по 2-му Добролюбовско-
му проезду. От короткого замыкания загорелась
часть дома. Никого из владельцев в это время на
месте не было. Но бдительные соседи по улице, за-
видев дым, вызвали пожарных и, не дожидаясь их
прибытия, сразу приняли меры: обзвонили владель-
цев и, получив их разрешение, взломали калитки,
чтобы выяснить, какие части дома горят, и от-
крыть доступ к воде, чем очень помогли пожар-
ным, прибывшим в течение 20 минут, сэкономив
им время. 

В результате грамотных и слаженных действий
удалось локализовать очаг возгорания, дом был
спасен.

Сердечно благодарим добрых и бдительных сосе-
дей за оказанную помощь! 

А пожарным, спасшим дом и при этом практи-
чески его не повредившим, – отдельное спасибо!
Профессионалы из пожарного расчета умудрились
даже цветы в палисаднике не помять!

Л. ШАТАЛОВА, Л.ТРОФИМОВА.

От редакции:
А мы от себя заметим, как важно сохранять

добрые отношения с соседями и не забывать ос-
тавлять им номера своих мобильных телефонов.

� ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî

✉

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?
Он брошен или подвергается насилию?

Помогите ребёнку сейчас!
Ваш звонок необходим!

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

Между ОАО «ЦентрТелеком» и ФГУП «Почта
России» заключен договор,  в рамках которого
ФГУП «Почта России» принимает на себя обяза-
тельства совершать по поручению, от имени и за
счет ОАО «Центр Телеком» юридические и факти-
ческие действия по:

– приему платежей от физических лиц за услу-
ги связи, оказываемые ОАО «ЦентрТелеком»;

– приему исходящих телеграмм, обработке и
передаче принятых телеграмм и телеграфных
уведомлений;

–  приему заказов на внутризоновые, между-
городные и международные телефонные разго-
воры;

– продаже клиентам разовых талонов на  внут-
ризоновые, междугородные, международные те-
лефонные разговоры.

Для оптимизации приема платежей  за оказание
услуг электросвязи Московским филиалом ОАО
«ЦентрТелеком» планируется закрыть собственные
пункты приема платежей в населенных пунктах по
адресам:

– г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 58 (отделе-
ние связи Пушкино-2);

– г. Пушкино, Московский пр-т, д. 28 (отделе-
ние связи Пушкино-3);

– г. Пушкино, Пушкинское ш., д. 1 (отделение
связи Пушкино-5);

– пос. Правдинский Пушкинского района, ул.
Полевая, д. 10 (отделение связи Правда-центр);

– пос. Софрино Пушкинского района, ул.
Почтовая, д. 2 (отделение связи Софрино-центр);

– пос. Ашукино Пушкинского района, ул. Реч-
ная, д. 16 (отделение связи Ашукино);

– г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского,
д. 24 (отделение связи Клязьма);

– пос. Лесной Пушкинского района, ул. Гага-
рина, д. 1 (отделение связи Лесной-центр); 

– пос. Софрино Пушкинского района, мкр.
Софрино-1, д. 46 (отделение связи Софрино-1).

Оплату за услуги связи можно производить через
кассы и терминалы по приему платежей следующих
партнеров ОАО «ЦентрТелеком»: Среднерусский
Банк СБ РФ, банк «Возрождение», «Киберплат»
совместно с КБ «Платина», «Традо-банк», ООО
НКО «Рапида», «Промсвязьбанк»,  Московский
залоговый банк, ОАО МКБ «Домбанк» и ООО
«Коммунальные платежи».

« П О Ч ТА  Р О С С И И »
ПРИНИМАЕТ ОПЛАТУ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
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Приглядывался последнее вре-
мя ко всякому безобразию, чини-
мому работниками РЖД нашим
несчастным пассажирам, и как-то
свыкся с темой негатива, который
активно витает пока в наших элек-
тропоездах, клубится по платфор-
мам. С критическим прищуром
смотрю, как народ бежит в пере-
ходе на электричку, поддакиваю
пенсионерам на платформе, руга-
ющим диспетчера, который все
никак не исправится – не объявля-
ет о прибывающем поезде... 

Но вот опять я еду в вагоне «Чи-
жова»... Поздний вечер, пассажи-
ров немного. Мои наушники с шу-
моподавлением и хороший плеер
создают благостное душевное на-
строение. Звучит музыка японца
Китаро, за окном бегут фона-
рики...

Обращаю внимание на молодую
парочку, через два ряда кресел от
меня. Они, с небольшим интерва-
лом, позволяющим отдышаться,
целуются. Девушка периодически
никнет головой на грудь своего
бойфренда. Передышка и снова –
затяжной поцелуй.

Если честно, не люблю прилюд-
ного изливания личных чувств.

Мне кажется, что поцелуи – дело
достаточно интимное, потому и
«темнота – лучший друг молодё-
жи». Но эти, подмечаю, целуются
как-то не столь навязчиво, как бы-
вает тинейджеры на эскалаторах и
в вагонах метро. Там, рядом с чмо-
кающейся, чуть ли не демонстра-
тивно, парочкой я иногда не вы-
держиваю и (вот язва!) достаю

платок и начинаю громко, смачно в
него сморкаться, надеясь испор-
тить ретивый любовный аппетит.
Ну не кролики же в конце концов
ненасытные!

Поезд идёт. Молодые между по-
целуями о чём-то переговаривают-
ся. Он сидит прямо, твёрдо, уве-
ренно, но живо откликается на про-
явление чувств своей спутницы.

Поезд, наконец, тормозит на
станции Пушкино. Молодые ожив-
ляются, целуются напоследок, го-
товятся к выходу, встают... И тут я
обращаю внимание на довольно
значимую деталь, которая была
скрыта от меня спинками сидений.
Молодой человек берёт в руки что-

то объемное, увесистое. Гляжу, а
это маленькая розовая корзиночка
с младенцем, а у девушки в руках –
складная колясочка. Вот тебе и
«тинейджеры»!

Вышел я на платформу каким-то
сконфуженнно-умиротворённым.
Довольным, что «подглядел» за
искренним (а в этом уже и не сом-
неваюсь!), проверенным време-

нем и хлопотами быта, судя по
«бебику», чувством любви. Что
среди мусора, «горнистов», хле-
щущих пиво из горлышка, прочих
«свинцовых мерзостей жизни»
встретил чувство чистое и искрен-
нее. Сплюнем, простите, символи-
чески, чтобы его не сглазить. 

При чём же здесь кролики? –
спросит недоумённый читатель. Вы
правы – кролики, несмотря на то,
что я их люблю как симпатичных
ушастых зверьков, кроме любви к
природе, никакого отношения к
Любви человеческой, как и многие
из тех, рядом с которыми я доста-
вал свой носовой платок, не имеют.

Ф. ПРОЧЕРК.

ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ ИИ КРОЛИКИКРОЛИКИ

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 июля)

http://www.gismeteo.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Витаминная жидкость для ухода за кожей. 6. Сущая бездели-
ца. 10. Вечнозелёное растение, чьи споры нужны металлургам. 11. Фильм с А. Михай-
ловым (1983 г.). 12. Тонкая досочка. 15. Блеск светского щёголя. 17. Нашивка на про-
рехе. 18. Краткая приветственная застольная речь. 19. «... машины боевой» (песен.).
20. Пахучий цветок. 24. Все служители храма. 25. Английская порода короткошёрст-
ных легавых собак, выведенная для охоты на пернатую дичь. 26. Как кукурузу называ-
ют в испаноговорящих странах? 29. Пернатый детёныш. 30. Глава дипломатического
корпуса. 31. Селянка, работающая серпом. 33. Щепочка под кожей или язвительный
тип. 34. Небольшой напевный номер в опере.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Точка зрения. 2. Самый большой в мире синий бриллиант, 
найденный в XVII в. 3. Английский социалист-утопист или футболист сборной Англии.
4. Зарница по сути. 7. Ботиночная тесёмка. 8. Доброе ... полдела откачало (посл.). 
9. Бывшая «копейка» Франции. 13. Боец корриды. 14. Федот в сказке Л. Филатова. 
16. Крымский сорт винограда. 18. Разделил участь Гоморры. 21. Крайний реакционер.
22. Полуфабрикат в производстве красителей, полимеров, взрывчатых веществ. 
23. Небесная лазурь. 27. «Отава» на мужском лице. 28. Московский мэр. 31. «Волшеб-
ная» палочка в руках сотрудника ГИБДД. 32. Биополе человека, видимое экстрасенсом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 72

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лорнет. 4. Взятка. 9. Кумач. 10. Офорт. 11. Оптик. 
13. Меню. 14. Порча. 15. Статуя. 18. Нутрия. 20. Сцена. 21. Гипс. 25. Эскалоп. 
26. Баланда. 30. Альт. 31. Шкода. 32. Коряга. 35. Любовь. 37. Конец. 38. Табу. 
42. Рогач. 43. Рвань. 44. Калым. 45. Чкалов. 46. Воздух.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лимон. 2. Речь. 3. Ежонок. 5. Зять. 6. Трость. 7. Астат. 
8. Горчица. 9. Камень. 12. Клякса. 16. Пилад. 17. Юннат. 19. Тесть. 22. Индия. 
23. Корка. 24. Засов. 27. Маклер. 28. Адвокат. 29. Вакуум. 33. Жвачка. 34. Сельпо.
36. Богач. 39. Аллах. 40. Арго. 41. ШКИД.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Девятиэтажки – не новость для   Пушкино. Большинст-
во из них, правда, белого или серого цвета. Красных –
меньше.  И это ориентир для тех, кто попробует угадать,
на какой улице Пушкино сделан снимок. И еще. Только
возле одного из таких домов  растут красивые хвойники. 

Угадывайте! Газеты с загадкой и  вашим ответом будут
вам наградой! 

В конкурсе «Где эта улица, где этот дом?», опубли-
кованном в № 73 за 8 июля, победила жительница 
г. Пушкино Мария Николаевна Климова. Поздрав-
ляем!

Ответ: вид на Травинское озеро с ул. Горького.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

�îòîçàãàäêà

ГДЕ ЭТА УЛИЦА,
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Д О С У Г

ÄîàòÄÄîàòÄ

12 июля – 16 июля12 июля – 16 июля
Зал № 1 (391 место)

“Хэнкок!” – 9.15, 11.15, 13.15, 19.30, 21.30,
23.30.

“Особо опасен” – 17.15.

Зал № 2 (201 место)
“ВАЛЛ*И” – 9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“Знакомьтесь: Дэйв” – 11.05, 15.05, 19.05, 23.05.

17 июля – 20 июля17 июля – 20 июля

Зал № 1 (391 место)
“Хеллбой-2: Золотая армия” – 9.10, 11.20,

13.30, 17.40, 19.50, 22.00, 00.00.
“Знакомьтесь: Дэйв” – 15.40.

Зал № 2 (201 место)
“Хэнкок!” – 13.15, 17.30, 21.40.
“Напряги извилины” – 11.05, 15.15, 19.30,

23.40.
“ВАЛЛ*И” – 9.00.

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.
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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);

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ
с опытом работы.

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

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.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 9/2.
8-926-572-31-04, 8-903-108-35-25.

В ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ КАФЕ
требуются:

●● ПОВАРА  х/ц, г/ц;   ●● СУ ШЕФ;

●● ОФИЦИАНТЫ;        ●● КАССИР;

●● БАРМЕН;                   ●● МЕНЕДЖЕР;

●● ИНЖЕНЕР;                ●● КЛАДОВЩИК;

●● ПОСУДОМОЙЩИЦА;

●● КОТЛОМОЙЩИЦА;

●● УБОРЩИЦА;            ●● ГРУЗЧИК;

●● ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (с авто).

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).
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❏ ÅÛÂÌËÂ ÒÍ‚‡ÊËÌ Ì‡ ‚Ó‰Û
❏ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÒËÒÚÂÏ ‡‚ÚÓÌÓÏ-

ÌÓ„Ó ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl 
‰ÓÏÓ‚, Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚

❏ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÒËÒÚÂÏ Ó˜ËÒÚÍË  
‚Ó‰˚

❏ ä‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚
❏ àÌÊÂÌÂÌÓ-„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 

ËÁ˚ÒÍ‡ÌËfl.
„. à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡, ÛÎ. íÛ‰Ó‚‡fl, ‰. 3 Ä.

íÂÎ.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

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

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Администрации городского поселения Софрино требуется на
должность муниципальной службы НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. Работа
постоянная, режим работы: понедельник – пятница, с 9 до 18.00.

Профессионально-квалификационные требования: высшее
образование (инженер-строитель), стаж работы по специальности
не менее 5 лет, стаж муниципальной или государственной службы
не менее 4 лет.

Дополнительные пожелания к кандидатуре: знание требова-
ний соответствующих СНиП, НПБ, опыт проектирования, разработ-
ка документации.

Контактный тел. – 531-32-27 (отдел кадров).

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.

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.

А Д В О К А ТА Д В О К А Т

Тел. 8-926-932-81-42.

Квалифицированная юридическая помощь: консультации,
иски, жалобы, представительство в суде по жилищным, 
земельным, наследственным спорам, оформление прав 
на недвижимость, земельные участки (БТИ, рег. палата).

юридического адреса,
офиса.

Почтово-секретарское
обслуживание.

Регистрация фирм.

ПРЕДОСТПРЕДОСТАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Тел.: 539-96-28,
8-916-021-93-19,

Михаил, Анастасия
(с 9 до 17.00).

Управлению дорожного фонда администрации Пушкинско-
го муниципального района требуется СПЕЦИАЛИСТ с высшим
образованием, стаж по специальности – не менее 2-х лет, пользо-
ватель ПК, возраст до 40 лет – ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ –
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. Оплата согласно штатному расписа-
нию. Справки по телефону 53-2-99-28 (Юлия Михайловна).

8-926-549-91-58.

ДОСТАВКАДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ТОРФ,
НАВОЗ, ГЛИНА.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

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.

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

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

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.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

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.

«ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу:
КОНСТРУКТОРА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ,

владеющего «Автокад» (2 чел.), – з/п от 24000 руб.;
ФРЕЗЕРОВЩИКА IV разряда – з/п от 24500 руб.

Испытательный срок. Соцпакет. Производство – в п. Софрино.
Тел. 8-495-769-53-11.

Предприятию в г. Пушкино требуются ШВЕИ-МО-
ТОРИСТКИ, желательно бригада из 5-7 человек (гра-
фик 2/2, отпуск летом, зарплата сдельная, от 21750
рублей); ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, пятидневка,
зарплата 17250 рублей. Тел. в Москве – 961-82-43.

РАСЦЕНКИ
на размещение платных агитационных

материалов по выборам
главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района

В соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Пушкино от 18 июня 2008 г. № 137/27 «О на-
значении выборов главы города Пушкино» ГТРК
«РТВ-Подмосковье», филиал «Пушкинская редак-
ция радиовещания» сообщает о стоимости эфир-
ного времени для платных агитационных материа-
лов в своих радиопрограммах: одна минута
эфирного времени – 3540 рублей (в том числе
НДС 18 проц.).

ООО «Пушкино-информ»
уведомляет избирательные штабы кандидатов на
пост главы города Пушкино о том, что размещение
агитационных видеоматериалов на канале ООО
«Пушкино-информ» будет производиться на плат-
ной основе, стоимость одной минуты эфирного
времени составляет 4000 (четыре тысячи) руб-
лей.

Дирекция ООО «Пушкино-информ».

◆◆ Гадание по линиям руки, на всех видах карт, на воске
◆◆ Предсказание судьбы
◆◆ Талисманы, обереги на удачу
◆◆ Устранение соперника, соперницы  ◆◆ Приворот
◆◆ Снятие порчи, сглаза, родового проклятия, любых

последствий, наведенных черной магией
◆◆ Восстановление разрушенных семей
◆◆ Установление защиты от завистников
и недоброжелателей
◆◆ Возврат потерянной любви за 3 сеанса навсегда

Результат вместо обещаний. Тел. 8-905-575-36-46.

Предсказательница
Мария

Уникальные гадания
Унаследовав свой дар, магистр высшей степени,

потомственная предсказательница Мария помогает
людям старинными обрядами, заговорами и молитвами.

Дорогую, любимую,
самую добрую и отзывчивую

САМОДУРОВУСАМОДУРОВУ
ГГалину Александровнуалину Александровну

поздравляем с юбилеем!
Будь здорова и счастлива, а кра-

сота и молодость всегда с тобой!
Родные и близкие.


