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Пушкино

НУЖНЫ И ДОРОГИ,
И ТРОТУАРЫ
Работы по ремонту дорожных

покрытий идут в нашем районе. К
примеру, в мкр. Западный выпол-
нен капитальный ремонт муници-
пальных автодорог по ул. Речной,
1-му Добролюбовскому (с обуст-
ройством пешеходного тротуара).

Во втором полугодии планиру-
ется отремонтировать муници-
пальные дороги (тротуары не пре-
дусмотрены, не позволяют габа-
риты проездов) на Акуловской го-
ре, ул. Лесной (от д. 19 до 1-го
Салтыковского поезда), в 1-м и 2-
м Салтыковском проездах, Проф-
союзном проезде.

РАДЫ СВЕТУ БЕЛОМУ
Большой объем работ по рекон-

струкции электросетей выполнен
в с. п. Тарасовское. Так, сегодня
здесь продолжается замена опор
и проводов на изолированный ка-
бель. Смонтирована новая под-
станция на нечётной стороне ул.
Б. Тарасовская. С начала года ме-
няли опоры и в Челюскинском на
улицах 1-я Тракторная, Советская
и Школьная. Решена, наконец,
проблема, к которой «не прикаса-
лись» последние восемь лет: ре-
конструирована линия, питающая
электроэнергией два пятиэтажных
муниципальных жилых дома. 

На улицах Тарасовского поселе-
ния заменены 44 светильника, в
августе к ним прибавится еще 30.
При реконструкции сетей в общую
изолированную торсаду был зало-
жен пятый провод, предназначен-
ный для уличного освещения. 

Жители и администрация с.п.
Тарасовское очень признательны
работникам ЗАО «Королёвская
электросеть» и МП «Пушкинская
электросеть» за то, что вечерами
теперь в поселении станет свет-
лее, а  значит – спокойнее.  

Г. РАТАВНИНА.

НА БАЙДАРКЕ
ДО КИТАЯ
Чемпионат России по гребле на

байдарках и каноэ, ставший отбо-
рочным туром в сборную на Олим-
пийские игры в Пекине, прошел не-
давно на олимпийском гребном ка-
нале в Крылатском. В нем принял
участие и наш земляк Роман Анош-
кин, который на этих соревновани-
ях завоевал серебро на дистанции
500 м и бронзу на дистанции 1000
м. Лишь немного пушкинский
спортсмен уступил соперникам,
занявшим первое место. Жаль, что
Роман не выступит в Пекине, зато у
него появилась возможность про-
демонстрировать свое мастерство
на Чемпионате Европы, а затем и
мира. Желаем удачи!

Г. БОРИСОВА.
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Власть и общество взялись решать проблемы жилищного фонда совместно

Проблема «старых домов» – одна из самых за-
старелых и больных на всей территории нашей
страны. Не менее остро стоит она и в Пушкин-
ском районе. Озаботились её решением на самом
высоком уровне: в конце своего срока президент Пу-
тин предложил направить часть финансовых
средств на ремонт и поддержание жилого фонда.
Однако понятно, что только «сверху» эту пробле-
му не решить… Она настолько остра, что решать
её надо быстро – здесь и сейчас.

Оригинальное решение предложили исполняющий обя-
занности главы Пушкинского муниципального района
В. В. Лисин и заместитель главы администрации В. А. Со-
ломатин. Они предложили объединить усилия районной
администрации, управляющих компаний и самих жителей
для приведения старых домов в порядок. Во-первых, в
Пушкино сегодня создано специальное управление по ра-
боте с территориями, призванное оптимизировать базу
данных и определить адреса таких домов, а также наметить
неотложные меры по их реконструкции. Во-вторых, власть
решила не медлить с проведением ремонтных работ, а сра-
зу взяться за дело.

Первой такой экспериментальной площадкой стал дом
№ 6 по улице Текстильщиков в микрорайоне Кудринка.

– Это, пожалуй, самый запущенный дом в Пушкино, –
считает заместитель начальника Управления по работе с
территориями А. М. Подлипенец. – Достаточно сказать,
что его возраст перевалил за 130 лет.

За содержанием домов в микрорайоне Кудринка следит
управляющая компания – «Объединённая дирекция
ЖКХ». За эксплуатацией дома – ООО «Крыша». Её гене-
ральный директор М. С. Азаров поддержал идею, созрев-
шую в районной администрации, делом.

– Сам по себе дом крепкий и надежный, – считает Ми-
хаил Сергеевич. – Посмотрите сами: здание построено бо-
лее века назад, но на стенах ни одной деформационной
трещинки! Даже если сравнить его с некоторыми кирпич-
ными пятиэтажками, построенными по «хрущёвским»
проектам, дом по своим основным прочностным характе-
ристикам соответствует нормам. Карнизные пилястры, са-
ма кирпичная кладка, стены в метр толщиной выглядят
надёжно. Значит, когда его строили, применяли хороший
раствор и кирпич. Внутри пять лет назад был проведён ка-
питальный ремонт отопления: менялись стояки, трубы.
Другое дело – запущенный внешний вид и прохудившая-
ся крыша.

Жители берут на себя приведение придомовой террито-
рии в порядок: будут снесены старые ограждения.

(Окончание на 2-й стр.)



2 15 èþëß
2008 ãîäà

Встреча актива Совета вете-
ранов с исполняющим обязанно-
сти главы Пушкинского муници-
пального района В. В. Лисиным
прошла недавно в актовом зале
администрации. На ней обсуж-
дались вопросы, которые пред-
стоит решать на грядущем пле-
нуме.

– В целом государство предприни-
мает определенные шаги, – высту-
пил и. о. главы района В. В. Лисин,
– чтобы сделать ваше существование
более достойным. Многое делается и
будет делаться на муниципальном
уровне. Понятно, что сразу все про-
блемы решить не удастся. Но все,
кто нуждается в помощи власти, ее
получат. Для этого необходимо по-
работать во всех направлениях раз-
вития района. Прежде всего – в эко-
номике. Больше взять денег на соци-
альное развитие неоткуда.

Одной из самых главных задач
районного Совета ветеранов, как
сказала его председатель Л. Д. Хоре-
ва, является защита прав и интересов
ветеранов. Разработана общая про-
грамма «Старшее поколение Пуш-
кинского района. 2007-2010 гг.»,
предусматривающая тесную связь с
администрацией. По ней работают
все первичные организации. Мест-
ная власть уже предприняла опреде-
ленные меры по тем вопросам, что
были заданы ветеранами на преды-
дущих встречах. В свою очередь, и
Совет принял на себя определенные
обязанности…

Людмила Дмитриевна коротко по-
знакомила собравшихся с тем, что в
этом году уже сделано Советом, обо-

значила особо острые проблемы,
волнующие ветеранов, а также вы-
сказала некоторые перспективные
предложения. Так, Совет ветеранов
Пушкинского района принял актив-
ное участие в областном пленуме по
социальным вопросам. Была проде-
лана большая подготовительная ра-
бота. Например, собирались точные

данные о том, сколько участников
Великой Отечественной войны сего-
дня нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий, сколько ветеранов не
обеспечиваются медикаментами на
федеральном уровне, как обстоят де-
ла с зубопротезированием и прочее.
Все собранные сведения передава-
лись губернатору Московской облас-
ти. Выяснилось, что хуже всего дело
обстоит с льготным лекарственным
обеспечением. Областной пленум
Совета ветеранов принял решение
обратиться с этим вопросом в Госу-
дарственную Думу и, через областное
Министерство здравоохранения, в
Московскую областную Думу…

Но если с льготными лекарствами
вопрос может решиться только с по-
мощью федеральной власти, то су-
ществует ряд проблем, входящих в
компетенцию местной администра-
ции. Прежде всего, это помощь оди-
ноким престарелым гражданам, с ко-
торой дело обстоит, мягко говоря,

плохо. Возникают проблемы и с по-
лучением путевок в санатории, а ведь
законом они предусмотрены…

Есть, безусловно, и положительные
моменты. Например, некоторые па-
рикмахерские ежемесячно выделяют
ветеранам талоны для получения оп-
ределенных услуг. То же делают ба-
ни. Могут по бесплатным абонемен-

там посещать ветераны и бассейн в
СК «Пушкино». А еще есть у нас
Центр социального обслуживания,
которым пожилые люди в целом
очень довольны. Там они в культур-
ных мероприятиях участвуют, даже
спортом могут заняться…

Вместе с тем, ветераны остаются
самой активной частью общества.
Ведь одна из важных задач, которую
они решают, – воспитание патрио-
тизма у молодежи. Сегодня, в основ-
ном, ветеранские первичные органи-
зации базируются в школах. Благода-
ря этому сотрудничеству во многих
учебных заведениях действуют музеи
или уголки Боевой славы, участники
войны делятся со школьниками вос-
поминаниями, читают лекции…

Кроме того, активно участвуют ве-
тераны в благоустройстве территорий
вокруг памятников и обелисков, ищут
имена тех, кто еще не занесен в Кни-
гу Памяти (таких уже найдено 2000).

Каждый из присутствующих на

встрече смог задать В. В. Лисину и
свои вопросы. В основном они каса-
лись работы общественного транс-
порта. Впрочем, ветераны не только
спрашивали, но и предлагали. На-
пример, вывесить на площади карту
города с обозначением социально
значимых объектов и маршрутов. А
еще ветераны жаловались на черст-
вость, равнодушие, а порой и откро-
венное хамство, с которыми им по-
рой приходится сталкиваться в чи-
новничьих кабинетах.

– Обо всех подобных случаях сиг-
нализируйте нам, – подвел итог Ви-
ктор Васильевич. – Если потребует-
ся, мы уволим нерадивого сотрудни-
ка, чтобы другим неповадно было.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: свой вопрос  задает
председатель первичной организации
ветеранов фабрики «Серп и молот» 
Г. Г. Блинникова.

Фото В. Соловьёва.

ГОВОРИТЕ —
ПРИМЕМ МЕРЫ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ООО «Крыша» взяло на себя проведение работ по
малозатратным статьям: рабочие уже взялись за
устройство отмостки. Она нужна для того, чтобы
отвести от стен влагу. Также будут реконструирова-
ны козырьки, построена дорога. И, разумеется, дом
покрасят.

Надо отметить, что проблема жилья в нашем рай-
оне тесно связана с проблемой задолженности жите-
лей по квартплате. С первых дней своей работы в
должности исполняющего обязанности главы рай-
она В. В. Лисин взялся за её решение. Долги жильцов
по квартплате составляют сегодня более ста миллио-
нов рублей! Многие неплательщики вполне обеспе-
ченные люди, но не платят, видимо, из-за простой
лени. А ведь именно на эти деньги должны ремонти-
роваться подъезды, придомовые территории. Других
источников финансирования просто нет! 

– Это жильё тоже поставлено на подомовой учёт,
– рассказал М. С. Азаров. – На текущий ремонт на
36 квартир по нормативам выделено всего 36 тысяч
рублей. Но и жильцы должны нам около 270 тысяч
рублей. У некоторых большая задолженность – по
40-80 тысяч рублей! А всего в микрорайоне Куд-
ринка жильцы должны более 7 миллионов рублей.
Но ведь каждый день на работу выходят слесари,
строители… Они работают и должны получать зар-
плату! И мы обязаны содержать дома в порядке, не-
смотря на недостаток средств.

В доме № 6 по улице Текстильщиков есть и еще
один недостаток – течёт крыша. По мнению Азаро-
ва, кровлю можно отремонтировать, и ООО «Кры-
ша» само выступит подрядчиком по кровельным

работам. Здесь придется отрабатывать технологию,
при которой ремонт пройдет без отселения жиль-
цов.

– Мы начинаем новое большое дело, – считает
заместитель начальника Управления по работе с
территориями А. М. Подлипенец. – И вскоре вы
увидите, как будет смотреться старый, но еще креп-
кий дом после покраски. Разумеется, в каждом слу-
чае нужен индивидуальный подход. И мы будем ис-
кать его и обязательно найдем, как это сделали на
улице Текстильщиков. Так уж сложилось, что про-
блему ремонта жилья сегодня можно решить, лишь
объединив усилия самих жильцов и эксплуатирую-
щих компаний. Это первая ласточка, которая, пока-
жет насколько наше общество готово к объедине-
нию для решения больших задач.

Инициатива районной власти по решению проб-
лем ремонта старых домов требует поддержки са-
мих жителей. Управляющие и эксплуатирующие
компании первыми взялись за благоустройство и
приведение домов в порядок. Теперь и жители
должны пойти навстречу: возможно, часть работ
взять на себя и, конечно, обязательно (даже в пер-
вую очередь) выполнять свои обязанности по опла-
те ЖКУ.

На объекте на улице Текстильщиков побывал ис-
полняющий обязанности главы Пушкинского му-
ниципального района В. В. Лисин. Он взял прове-
дение работ под личный контроль. И мы в газете
будем возвращаться к этой важной теме. Только со-
вместными усилиями можно привести город и своё
собственное жильё в порядок. Ведь под лежачий
камень вода не течёт!

А. МАЗУРОВ.
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЁТ

Власть и общество взялись решать проблемы
жилищного фонда совместно

Не лучше обстоят дела и в Софрино. Из
проживающих там 2517 на начало июня этого
года 558  числятся в должниках. Общая сумма
неплатежей «набежала» немаленькая  - более
6,8 млн рублей, притом что среднемесячные
начисления за услуги ЖКХ по поселению –
4,9 млн рублей. А значит, кредит жителям
Софрино коммунальщики предоставили уже
на полтора месяца вперед.  

Из общего числа «забывчивых» имеют за-
долженность сроком до года на общую сумму
более 2,6 млн рублей 470 семей, 88 не платят
еще дольше и задолжали 4,3 млн рублей. За од-
ним только домом № 5 по улице Клубной долг
181 тысяча рублей. Вся эта сумма приходится
на три из проживающих в нем 18 семей. Раз-
брос недоимок тоже весьма примечателен: от 5
тысяч рублей, скопившихся за три месяца, до
165 тысяч – в течение трех лет.

В следующих номерах мы продолжим ин-
формировать вас о положении дел с оплатой
коммунальных услуг на местах, а в этом, в раз-
витие темы, делимся свежими сведениями,
полученными из ООО «Единый расчетно-кас-
совый центр» и  характеризующими ситуацию
по району в целом. А она начинает потихонь-
ку выправляться. 

В частности, средний общий сбор комму-
нальных платежей за июнь этого года соста-
вил 103 проц. Для сравнения: в мае он не пре-
вышал 91 процента. Остается надеяться, что
на достигнутом мы не остановимся и станем
погашать долги активнее.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ
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В предыдущем номере нашей газеты мы уже
сообщали вам о большой  задолженности,
жителей поселений Лесной и Тарасовское за
услуги ЖКХ. 

П А Н О РА М А
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Культура, а если говорить точнее,
культура быта – материя тонкая. И за-
висит она от воспитания человека. Чем
больше таких воспитанных и культур-
ных людей, тем лучше будет и наша среда
обитания – краше и благоустроеннее
пушкинские дворы, улицы, весь город.

В микрорайоне Арманд находится
большой уютный двор, который сов-
местно обустраивают ООО «Крыша» и
сами жильцы близлежащих домов.

– А началось всё с субботника лет
шесть назад, – рассказала жительница
дома №5 по улице Инессы Арманд Лю-
бовь Андреевна Козлова (фото 3). – Мы
вместе с Надеждой Павловной Заярной
начали убирать и украшать территорию
около подъезда. Еще раньше Надежда
Павловна высадила здесь березы, осины.
И с тех пор пошло: стали мы совместно
высаживать кустарники, разбивать
клумбы.

Под присмотром Козловой около 40
насаждений: калина, боярышник, сливы,
много цветов.

Рядом участок четы Светличных. Ва-
лентина Григорьевна приболела, поэ-
тому мы застали у клумбы главу семьи –
Виктора Алексеевича (фото 1).

Долгие годы он работал в Магадан-
ском порту диспетчером. Потом семья
перебралась в Пушкино, поближе к
сыну, который уже жил в Москве. И –
тоже стали украшать двор.

– Да, стараемся, чтобы было красиво
и культурно, – сказал Виктор Алексее-
вич и обратился к находящемуся рядом

генеральному директору ООО «Кры-
ша» М. С. Азарову: – Михаил Сергеевич,
надо бы ямочный ремонт дороги у нас
провести...

Генеральный директор ответил, что
постарается изыскать средства.

В этом дворе удачно воплощается
идея сотрудничества эксплуатирующей
организации и местных жителей. Под-
тверждением этому – слова Ирины

Эдуардовны Шуликовой (фото 4). Не
без помощи ООО «Крыша» рядом с до-
мом № 3 она
тоже создала не-
большую зону
отдыха – цветы,
клумбы. Есть
даже плодовые
деревья – сливы,

яблони.
Во дворе пре-

красная футболь-
но-хоккейная «ко-
робка», детская
площадка, удоб-
ные лавочки. Бла-
годаря таким вот
местным «оази-

сам» во дворе создан особый микро-
климат – и культурный, и человече-
ский. Да, бывают случаи, когда обры-
вают цветы. Но чаще таких непрошеных
«гостей» останавливают или сами энту-
зиасты благоустройства, или другие
жители – благо из окон домов всегда
всё видно.

– Во многом чистота нашего двора
зависит от Марии Андреевны Король-
ковой (фото 3) – нашего дворника, – до-
бавила начальник участка ООО «Кры-
ша» Анна Филипповна Митрофанова. –
Она не просто отлично выполняет свои
обязанности, она работает сверх нор-
мы, с душой.

В общем, чистота и красота города в
наших руках. И это наглядно показы-
вают энтузиасты «дворового» культур-
ного быта – жители микрорайона Ар-
манд.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьева.

– Ежемесячно я плачу за ка-
питальный ремонт и содержание
жилья. В дом вселился в 1995
году, но капремонта ни разу не
было. Куда идут деньги жиль-
цов?

– Плата за капитальный ре-
монт общего имущества мно-
гоквартирных домов собствен-
никами жилых помещений
осуществляется в соответствии с
Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и носит нако-
пительный характер. Капи-
тальный ремонт проводится на
основе оценки технического
состояния дома. Расчетно-кас-
совый центр ведет учет начис-
ленных и поступивших средств
на капитальный ремонт по
каждому дому.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации «Об
утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правил
изменения размера оплаты за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненад-

лежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжитель-
ность» плата за содержание об-
щего имущества в зависимо-
сти от состава конструктивных
особенностей, степени физи-
ческого износа и технического
состояния общего имущества

многоквартирного дома вклю-
чает в себя расходы на уборку
помещений общего пользова-
ния, благоустройство и содер-
жание земельного участка, ко-
торый входит в состав общего
имущества, содержание и уход
за элементами озеленения и
благоустройства, освещение
помещений общего пользова-
ния, сбор и вывоз мусора, теку-
щий ремонт и подготовку к се-
зонной эксплуатации общего
имущества, содержание вну-
тридомовых инженерных си-
стем отопления, где есть лифты
– содержание лифтового хо-
зяйства. Собственно на эти
цели и расходуются средства
жильцов.

– Жилому дому без малого 50
лет, и по плану он идет под снос.
Но с жильцов продолжают
брать плату за содержание и
ремонт жилого помещения.
Правомерны ли действия МУП
«ДЭЗ»?

– Законодательством Рос-
сийской Федерации и Мо-
сковской области освобожде-
ние от платы за содержание и
ремонт жилого помещения
граждан, проживающих в вет-
хом жилищном фонде и в до-
мах, идущих под снос не пре-
дусмотрено.

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ плата за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения включает в себя плату
за услуги и работы по управле-
нию домом, содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества.

– В многоквартирном доме
(«хрущевка») с момента его по-
стройки не проводился капи-
тальный ремонт. МУП «Жил-
сервис» «навязывает» оплату за
ремонт инженерной сети горя-
чего и холодного водоснабжения
собственникам жилья. Право-
мерны ли эти действия?

– На основании договора,
заключенного собственника-
ми помещений на управление
домом с МУП или управляю-
щей компанией, собственни-
кам должен быть предоставлен
отчет о работах, проведенных
этой компанией и указан пере-
чень текущих работ. В соответ-
ствии с Жилищным кодексом

РФ собственники помещения
должны провести общее соб-
рание и определить первооче-
редность проведения работ.
Решение общего собрания,
принятое в установленном по-
рядке, является обязательным
для всех собственников поме-
щений.

– Существует ли утверж-
денный правительством обла-
сти типовой договор управления
многоквартирным жилым до-
мом?

– Типового договора управ-
ления, утвержденного прави-
тельством области, нет и не
может быть, поскольку в соо-
тветствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федера-
ции граждане, юридические
лица свободны в заключении
договора, условия договора
определяются по усмотрению
сторон. В то же время в Мини-
стерстве ЖКХ можно взять не-
сколько вариантов договоров
управления, соответствующих
требованиям Жилищного ко-
декса РФ, согласно которому
договор управления многок-
вартирным домом заключает-
ся на срок от одного до пяти
лет. Договор подписывается
обеими сторонами.

Управляющие организации

также вправе разработать ти-
повой договор управления
между собственником жилого
помещения в многоквартир-
ном доме и управляющей орга-
низацией. Но это не означает,
что собственники при этом
лишаются права предложить
управляющей организации
подписать договор на других
условиях. Эти вопросы обсуж-
даются и решение принимается
голосованием жителей мно-
гоквартирного дома.

– Мы проживаем в многок-
вартирном доме, часть квар-
тир которого находится в муни-
ципальной собственности, другая
– в собственности жильцов.
Весь первый этаж дома выкуп-
лен собственником магазина.
Мы, жители, исправно платим
за содержание и текущий ре-
монт, а также за капитальный
ремонт. Тогда как крупный соб-
ственник первого этажа не не-
сет этих расходов. Кто должен
с него спросить?

– Эта ситуация недопусти-
ма. Наряду с другими соб-
ственниками помещения он
обязан принимать участие в
расходах на ремонт и обслужи-
вание дома, а также оплачи-
вать коммунальные услуги в
соответствии с теми договора-
ми, которые заключены с
управляющей организацией. В
случае неоплаты собственни-
ком жилых помещений по
данному адресу вопрос может
решаться в судебном порядке.

Страницу подготовил
А. МАЗУРОВ.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС –
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Из первых уст

На вопросы жителей
Подмосковья отвечает
Виктор Николаевич
БЕШКАРЕВ – министр
жилищно-коммунально-
го хозяйства Прави-
тельства Московской
области.

ОАЗИС ВО ДВОРЕ
Жители микрорайона Арманд сами благоустраивают свой быт
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– Александр Зиновьевич, так за что
сегодня могут задержать транспортное
средство? 

– Прежде всего – за нарушение
правил эксплуатации и управления.
В этом случае автомобиль помещает-
ся на специализированную стоянку,
где будет находиться до устранения
причины задержания. Такая мера
применяется к водителям, не имею-
щим при себе документов (или ли-
шенным их) на право управления
транспортным средством, регистра-
ционных документов, а также доку-
ментов, подтверждающих право вла-
дения, пользования или распоряже-
ния ТС в отсутствие его владельца;
находящимся в состоянии опьяне-
ния. Задерживаются и автомобили с
заведомо неисправной тормозной
системой (за исключением стояноч-
ного тормоза), рулевым управлением
или сцепным устройством (в составе
поезда). Кроме того, подобная мера
предусмотрена в случае нарушения
правил остановки или стоянки на
проезжей части, которое влечет за
собой создание препятствий для дви-
жения, или в туннеле; невыполнения
водителем законного требования со-
трудника милиции о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. С 1 июля
2008 года вступает в силу та часть по-
правок к Кодексу об административ-
ных правонарушениях, в которой
предусмотрено задерживать те транс-

портные средства, которые осущест-
вляют:

● перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов без специаль-
ного разрешения и специального
пропуска, а равно с отклонением от
указанного в специальном разреше-
нии маршрута движения;

● перевозки крупногабаритных
грузов с превышением габаритов,
указанных в специальном разреше-
нии, более чем на 10 сантиметров; 

● перевозки опасных грузов води-
телем, не имеющим свидетельства о
подготовке к перевозке опасных гру-
зов, свидетельства о допуске ТС к пе-
ревозке опасных грузов, разрешения
на перевозку, согласованного марш-
рута перевозки, а также в случаях не-
соблюдения других условий перевоз-
ки опасных грузов, предусмотрен-
ных законодательством. 

– В каких случаях могут снять номе-
ра с автомобиля?

– Государственные регистрацион-
ные знаки снимаются в следующих
случаях:

● при эксплуатации транспортных
средств, у которых содержание за-
грязняющих веществ в выбросах ли-
бо уровень шума, производимого
ими, превышает нормативы, устано-
вленные государственными стандар-
тами РФ (с 1.07.2008 г.);

● за управление ав-
томобилем, не про-
шедшим государст-
венный технический
осмотр; 

● за установку на пе-
редней части транс-
портного средства све-
товых приборов с ог-
нями красного цвета
или световозвращаю-
щих приспособлений
красного цвета, а рав-
но световых приборов,
цвет огней и режим

работы которых не соответствуют
требованиям «Основных положений
по допуску ТС к эксплуатации…»;

● за установку на ТС (без соответ-
ствующего разрешения) устройств
для подачи специальных световых и
звуковых сигналов (за исключением
охранной сигнализации);

● за незаконное нанесение на на-
ружные поверхности ТС специаль-
ных цветографических схем автомо-
билей оперативных служб; 

● за управление автомобилем с за-
ведомо неисправной тормозной сис-
темой (за исключением стояночного
тормоза), рулевым управлением или
сцепным устройством (в составе по-
езда);

● за неисполнение владельцем ус-
тановленной федеральным законом
обязанности по страхованию своей
гражданской ответственности, а рав-
но управление транспортным сред-
ством, если такое обязательное стра-
хование заведомо отсутствует (с
1.07.2008 г.).

– Если эксплуатацию автомобиля
запретили, может ли владелец само-
стоятельно доехать до места, чтобы
устранить неисправность?

– Может, но только в течение су-
ток с момента запрещения. Правда,
если причина – не заведомо неис-
правные тормозная система, рулевое

управление или сцепное устройство. 
– Поговорим о порядке лишения во-

дителей права управления транспорт-
ным средством. Что-то изменилось?

– При совершении нарушения
Правил дорожного движения, за ко-
торое предусмотрено лишение права
управления, у водителя изымается
водительское удостоверение. Взамен
выдается временное разрешение на
право управления транспортным
средством на тот срок, пока не всту-
пит в законную силу постановление
по делу об административном право-
нарушении. Отличие заключается в

том, что с 1 января 2008 года времен-
ное разрешение выдается на срок не
более чем два месяца. Об изъятии во-
дительского удостоверения делается
запись в протоколе об администра-
тивном правонарушении. Протокол
направляется судье в течение трех
дней со дня составления. 

– Каков порядок выдачи временного
разрешения?

– С 1 января текущего года вступил
в силу приказ МВД РФ от 21.10.2007 г.
№ 887 «О внесении изменений в об-
разец временного разрешения на пра-
во управления ТС, утвержденный
приказом МВД России от 1.08.2002 г.
№ 720». Допускается использовать
бланки временных разрешений образ-
ца 2002 года с записью: «… но не более
чем на два месяца». При выдаче вре-
менного разрешения водитель уведо-
мляется о сроке его действия и поряд-
ке продления. 

– Как вернуть водительское удосто-
верение?

– По истечении срока лишения
права на управление транспортным
средством изъятое водительское удо-
стоверение подлежит возврату по
требованию владельца в течение од-
ного рабочего дня. Следует отметить,
что хранятся невостребованные до-
кументы три года. Потом они унич-
тожаются.

В торжественной церемо-
нии открытия соревнований
приняли участие губернатор
Московской области Б. Гро-
мов, начальник Департамен-
та обеспечения безопасности
дорожного движения МВД
России В. Кирьянов и на-
чальник Управления ГИБДД
по Московской области
С. Сергеев.

– Хочу поздравить с про-
фессиональным праздником
и поблагодарить всех офице-

ров и сотрудников ГИБДД,
которые круглосуточно несут
службу на подмосковных до-
рогах. Ваша работа необхо-
дима и важна для всех. Бла-
годаря вам мы чувствуем се-
бя защищенными, – сказал
глава региона, обращаясь к
участникам спартакиады и
тем, кто прибыл их поддер-
жать.

Все мы, являясь участни-
ками дорожного движения,
привыкли воспринимать ин-

спекторов ДПС лишь как
стражей порядка, наказыва-
ющих за нарушения. Но на
стадионе ситуация измени-
лась. Здесь царил дух сопер-
ничества и азарта.

Участникам спартакиады
пришлось сражаться в не-
скольких номинациях: пере-
тягивании каната, гиревом

спорте, командном забеге на
100 метров, метании дроти-
ков, прыжках в длину. Был
заявлен и конкурс для жен-
щин «Автоледи». От Пуш-
кинского района в нем при-
нимала участие старший ин-
спектор ИАЗ и розыска май-

ор милиции М. Каба-
нова.

Лучший результат
команда ОГИБДД
УВД по Пушкинско-
му муниципальному
району продемонст-
рировала в эстафете.
Инспекторы мото-
взвода ДПС младший
лейтенант милиции
Д. Никишин и стар-
ший лейтенант мили-
ции Р.  Шавалиев,
госинспекторы РЭП
старший лейтенант
милиции А. Николаев
и лейтенант милиции
В. Груздев оставили
далеко позади подмо-
сковных коллег.

Завершилась спартакиада
дружеским футбольным мат-
чем между сборными район-
ных отделов ГИБДД и спец-
батальонов Московской об-
ласти, закончившимся со
счетом 7:0.

ЗА НАРУШЕНИЕМ СЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ

Порой у некоторых водителей,
нарушивших Правила дорожного
движения, возникают сомнения в
справедливости наказания: не
слишком ли оно сурово?

За что сегодня могут задер-
жать автомобиль и лишить вла-
дельца права им управлять? Если
произошла подобная ситуация,
как ее разрешить? На эти и дру-
гие вопросы нам ответил замес-
титель командира 3-го СБ 1-го
СП ДПС (северный) ГУВД по
Московской области подполков-
ник милиции А. З. ВИШНЕВ-
СКИЙ. 

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.      Фото В. Соловьёва.

СССС ПППП ОООО РРРР ТТТТ     ПППП ОООО ММММ ОООО ГГГГ АААА ЕЕЕЕ ТТТТ
СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ЕЕЕЕ

Вторая летняя спартакиада инспекторов ГИБДД
Московской области, приуроченная к 73-й годовщине
образования службы ГАИ, прошла недавно на стадио-
не «Зоркий» в Красногорске. В ней приняли участие
команды всех подмосковных подразделений, в том
числе и ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району.

З А Р УЛ Ё М
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ТОЛЬКО НЕ ФУТБОЛ
Может, по сравнению со столицей,

местные жители N-ска и считают
свой посёлок «медвежьим уголком»,
но вот чего у них не отнять – так это
тишины и раздолья лесного. Только
что ты в супермаркет в центре «го-
родка» заходил, а через сто шагов —
уже в сады-огороды попал. Где тоже
всё знакомо. Лихих людей, правда,
везде хватает. На дачи, например, и
здесь воришки наведываются. Из
своих, причём, местных. Но чтобы,
чего доброго, прохожим докучать…
Словом, пасли своих козочек в здеш-
них окрестностях местные бабульки
совершенно спокойно. Да и на даче
одни оставаться не опасались. Без-
мятежную пастораль нарушил совер-
шенно дикий случай, который про-
изошел прошлым летом. 

Местная жительница Н., 77 лет,
выгуливала своих коз рядом с фут-
больным полем – травы здесь сочной
много разрослось. И вдруг, как в той
сказке про Красную Шапочку, на неё
внезапно напал кто-то «чёрный, за-
росший». Правда, последствия были
плачевными, насмерть бабушку пере-
пугавшими: этот «кто-то» повалил её
на землю и… изнасиловал. 

Случай сей мог бы показаться не-
лепым вымыслом престарелой и не
вполне адекватной, по рассказам
ближайших родственников, женщи-
ны. Поначалу он смутил даже видав-
ших виды сыщиков. Однако сведе-
ния, изложенные потерпевшей, ока-
зались достоверными, и по материа-
лам проверки было возбуждено уго-
ловное дело, переданное затем в
следственный отдел по г. Пушкино
следственного управления Следст-
венного комитета при прокуратуре
РФ по Московской области. 

В людном поселке, среди бела
дня… На поле были обнаружены ра-
зорванные вещи, на теле потерпев-
шей – кровоподтёки. Женщина со-
противлялась, но слишком уж не
равны были их силы – её, из-за поч-
тенного возраста, и его, молодого,
как потом окажется, 20-летнего…
Первыми ужаснулись при виде вы-
шедшей к ним женщины молодые
люди, игравшие на поле в футбол.
Вызвали «скорую» и милицию. За-
держать же насильника оказалось де-
лом непростым.

Лица «азиатской национальности»
в нашем представлении схожи меж
собой, как близнецы, а фоторобот и
вовсе напоминал лиходея лишь отда-
лённо. Опознать напавшего не уда-
лось. Итак, лицо, причастное к пре-
ступлению, установлено не было,
уголовное дело пришлось приоста-
новить. Ровно до тех пор, пока – вот
беда! – не произошёл совершенно
аналогичный случай изнасилования
«на местности». В том же поселке. А
пострадавшей также стала престаре-
лая женщина. 

ТАМ, ЗА ЗАБОРОМ…
Впрочем эта встреча не была такой

уж случайной. Азиат-геронтофил,
как показали материалы следствия,
захаживал к гражданке В. на огород
еще осенью. Попытался как-то
охальник прижать старушку к забо-
ру, но на том дело и кончилось. Заб-
рал кошелёк с немудрёной мелочью
и убежал. А вот нынешней весной
пришёл с явными сексуальными на-
мерениями. И когда в ответ на не-
двусмысленные приставания жен-
щина стала возмущаться, стянул у
неё с головы платок и заткнул рот.

Что могла поделать бедная женщи-
на? Отбивалась, конечно, изворачи-
валась, и в какой-то момент, услыхав
за забором голоса людей, всё же
смогла вырвать кляп и закричала
осипшим страшным голосом... Про-
сто повезло ей, что случайные прохо-
жие там, за забором, оказались людь-
ми неравнодушными – два парня,
местные жители, поспешили на вы-
ручку. А точнее – вдогонку за него-
дяем. Еще большей удачей можно
считать тот факт, что неподалёку от
участка гражданки В. оказался сот-
рудник следственного отдела пуш-
кинской прокуратуры (вместе с кол-
легой находился на отдыхе) и, про-
явив смекалку, непосредственно
принял участие в задержании на-
сильника. 

Позже подозреваемый признает
факт изнасилования прошлогодней
давности по отношению к гражданке
Н. Однако в данном, свежем, случае
пойманный, что называется, с по-
личным попытается сочинить душе-
щипательную историю о возобладав-
ших вдруг… сыновьих чувствах. Яко-

бы так сильно маму родную ему наша
старушка напомнила, что захотел он
просто полежать рядом с ней. Аб-
сурдность такого рода объяснений
подтвердили слишком уж явные ули-
ки – физиологические, прежде всего.

Обвиняемый в преступлении по ст.
131, 132 УК РФ гражданин Респуб-
лики Узбекистан 1987 года рождения
пробыл у нас в районе полтора года,
работал на одном из предприятий
сварщиком. И за это время успел со-
вершить по меньшей мере два пре-
ступления. У себя на родине также
был судим за изнасилование. Скло-
нен к вольготной жизни, общался с

женщинами лёгкого поведения…
Жены и детей нет. Есть, судя по по-
казаниям следствия, сексуальное
влечение к дамам глубоко бальзаков-
ского возраста. Половая агрессия по
отношению к ним может расцени-
ваться уже как некое психо-физиче-
ское отклонение. 

Вот и зададим себе вопрос: кого же
к нам «присылают» дружественные
республики? И как, наконец, обезо-
пасить себя мирным местным жите-
лям от нашествия грубой мужской (и
отнюдь не только рабочей) силы?

ДЕЛО ТОНКОЕ
Если уж заговорили мы о такой

«природной стихии», как южный
темперамент (который и северными
холодами не заглушить), то давайте
коснёмся столь деликатной сферы,
как любовь. Поскольку именно лю-
бовью назовёт своё большое чувство
юный кавказец с рынка или строи-
тель-таджик, лишь только увидит на-
ших разодетых (а по его меркам, раз-
детых) белокурых Вик и Маш. Безу-
словно, ничто человеческое не чуждо

и чернооким красавцам-мигрантам.
И они, безусловно, способны на бес-
корыстные чувства. Только нынеш-
ние Ромео всё какие-то меркантиль-
ные: им бы у нас поскорее пропи-
саться да семье на родину первую
сотню долларов отправить… Но коль
уж «приспичило», легче договорить-
ся с такими же приезжими девушка-
ми. Или «купить» местных. Или…
изнасиловать, не в силах совладать с
дикими инстинктами. А это уже тяж-
кое преступление, которое карается
законом Российской Федерации. И
– ещё один аргумент в пользу уже-
сточения порядка регистрации тру-
довых мигрантов. 

Сегодня на высшем законодатель-
ном уровне решается вопрос о том,
как отрегулировать механизм пребы-
вания и трудоустройства иностран-
ных граждан на территории России.
Вплотную работает над этим и Мос-
ковская областная Дума, ведь подмо-
сковный регион, куда из стран ближ-
него зарубежья стекается рабочая си-
ла, нуждается чуть ли не в особой
миграционной политике. 

Правоохранительные органы на-
стаивают на том, чтобы в перечень
документов, которые обязан предос-
тавить мигрант для оформления на
работу, должны входить справка об
отсутствии судимости на террито-
рии, с которой прибыл приезжий. В
идеале крайне строгим должен быть
и учёт всех выданных медицинских
сертификатов об отсутствии у гастар-
байтера ВИЧ-инфекции, а также
наркомании и опасных инфекцион-
ных заболеваний. Принимающая
сторона просто обязана, не нарушая
прав мигрантов, максимально обезо-
пасить своё население от лихих лю-
дей, наводнивших нашу страну в об-
щем потоке гастарбайтеров и увели-
чивших статистику преступлений.
Чтобы это частное пребывание,
пусть и в трудовых интересах, не
оборачивалось для коренного росси-
янина личной драмой, а то и траге-
дией. 

P. S. После того, как жители N-ска
узнали об азиате-насильнике, надру-
гавшемся над их землячками, отноше-
ние к его собратьям у местного населе-
ния стало гораздо более нетерпимым.
А поселковые бабушки, отправляясь на
огород, берут теперь с собой газовые
баллончики. Внуки дарят. 

Г. РАТАВНИНА.
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Комментарий О. А. БАЗЫЛЯНА, руководителя следст-
венного отдела по г. Пушкино следственного управления
Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Мос-
ковской области:

– На территории Подмосковья уже достаточно долгое
время ведётся статистика преступлений, по которым
органы правосудия привлекают к ответственности гра-
ждан иностранных государств. Речь идет прежде всего о
ближнем зарубежье, приезжих из Украины, Молдавии,
Узбекистана, Таджикистана, с Кавказа.

По Пушкинскому району в настоящее время фактиче-
ски раскрыто два случая изнасилования, которые были со-
вершены в отношении престарелых граждан лицом ази-
атской национальности. За прошлый год есть нераскры-
тое преступление: изнасилование русской женщины со-
вершили два таджика, причем с отягчающими обстоя-
тельствами – напали, жестоко избили, надругались. 

За 2008 год на территории Пушкинского района и горо-
да Ивантеевки возбуждено восемь уголовных дел, по ко-
торым в качестве преступников либо потерпевших про-
ходят иностранные граждане. Наш следственный отдел
занимается особо тяжкими преступлениями. Это, в ос-
новном, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть, убийство, изнасилование. Есть несколько нерас-
крытых уголовных дел в отношении к лицам азиатской
национальности, которых, по свидетельским показаниям,
видели также на месте совершения преступления.

Проблема мигрантов многогранна. И не секрет, что не-
которые россияне, особенно молодые, относятся к приез-
жим крайне нетерпимо. Следственным отделом прокура-
туры г. Пушкино расследуется уголовное дело в отноше-
нии молодого пушкинца-скинхеда, неонациста, яростно
поддерживающего идеи национализма и проявляющего их
в действии. На сегодняшний день установлено, что, в со-
участии с другими, он совершил только по Москве 16
умышленных убийств, на территории нашего района –
два умышленных убийства, два покушения на убийство, в
Мытищинском районе им была взорвана палатка…

Чтобы справиться с проблемой такого рода преступ-
ности и миграции в целом, думаю, нужен определенный
учет лиц, прибывающих на территорию Российской Фе-
дерации, ещё более плотный, более жёсткий по сравне-
нию с существующим. Как руководитель следственного
отдела могу сказать, что при въезде иностранных граж-
дан на территорию Российской Федерации необходимо
обязательное дактилоскопирование, в более тщательной
проверке нуждаются и сами работодатели, а еще – ме-
ста проживания мигрантов. Крайне внимательной и
бдительной по отношению к приезжим должна стать
наша общественность. Нельзя быть равнодушным к то-
му, что происходит вокруг! Ту же престарелую женщи-
ну, оказавшуюся жертвой насильника, спас не просто
случай – спасли конкретные молодые люди, вмешавшие-
ся в ситуацию.

В августе прошлого года
Пушкинской городской проку-
ратурой было возбуждено и
расследовалось уголовное дело
по факту изнасилования пре-
старелой женщины. В мае
этого года в том же поселке
пострадала еще одна весьма
солидного возраста жительни-
ца. На этот раз преступник
был задержан. Им оказался че-
ловек с «лицом азиатской на-
ружности», напрямую прича-
стный и к первому нападению.

ВВ  ДДЕЕЛЛЕЕ  ––  
ССВВААРРЩЩИИКК--
ГГЕЕРРООННТТООФФИИЛЛ

К Р И М И Н А Л
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Рассмотрев обращение ООО «Геобур-
сервис» о реконструкции производ-
ственной базы (свидетельства о госу-
дарственной регистрации права: от
18.03.2005 г. № 902648, запись реги-
страции № 50-50-13/007/2005-151; от
18.03.2005 г. № 902649, запись реги-
страции №50-50-13/007/2005-152; от
18.03.2005 г. № 902650, запись реги-
страции № 50-50-13/007/2005-153; от
18.03.2005 г. № 903035, запись реги-
страции № 50-50-13/007/2005-154; от
21.03.2005 г. № 911251, запись реги-
страции № 50-50-13/007/2005-155; от
21.03.2005 г. № 911252, запись реги-
страции № 50-50-13/007/2005-156; от
21.03.2005 г. № 911253, запись реги-
страции №50-50-13/007/2005-157) со
строительством складов, являющегося
собственником земельного участка пло-
щадью 40764 кв. м (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от
05.09.2007 г. серия 50 HБN 601610, за-
пись регистрации №50-50-13/058/2007-
011) по адресу: МО, Пушкинский район, д.
Талицы, ДРП 47 км. и об утверждении
Градостроительного плана земельного
участка, представленные материалы и в
соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
Федеральным законом «О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
191-ФЗ, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции от 6.10.2003 г. № 131-Ф3, постанов-
лением Правительства РФ от 29.12.2005 г.
№ 840 и Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Градостроительный план

земельного участка № RU 50522000
GPU-025408, площадью 40764 кв. м

(4,0764 га – земли промышленности, под
объектами недвижимости) принадлежа-
щего ООО «Геобурсервис» на праве соб-
ственности.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации Пушкин-
ского муниципального района:

2.1 Провести регистрацию утверждён-
ного Градостроительного плана земель-
ного участка в соответствии с установ-
ленным порядком.

2.2 Подготовить архитектурно-плани-
ровочное задание (АПЗ) на разработку
проекта реконструкции производствен-
ной базы со строительством складов на
земельном участке площадью 40764 кв. м
по адресу: МО, Пушкинский район, д. Та-
лицы, ДРП 47 км, на основании пред-
ставленного заявителем комплекта до-
кументов, необходимого для подготовки
АПЗ в соответствии с законодатель-
ством.

3. ООО «Геобурсервис» в установлен-
ном порядке:

3.1 Разработать и согласовать проек-
тную документацию на реконструкцию
производственной базы со строитель-
ством складов.

3.2 Получить в Управлении архитектуры
и градостроительства администрации
Пушкинского муниципального района
АПЗ и разрешение на реконструкцию
производственной базы со строитель-
ством складов.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью опубликовать данное постанов-
ление в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Пушкин-
ского муниципального района В.А. Соло-
матина.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7.07.2008 г. № 1247

«О реконструкции производственно-складской базы
со строительством складов и утверждении

Градостроительного плана земельного участка по адресу:
МО, Пушкинский район, д. Талицы, ДРП 47 км,

ООО «Геобурсервис»

В соответствии с Законом Московской области от
30.05.2008 г. № 76/2008-ОЗ «О внесении изменений
в некоторые законы Московской области об оплате
труда работников государственных учреждений Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом Пуш-
кинского муниципального района, учитывая мнение
Пушкинской районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и
положительное решение комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинско-

го муниципального района от 4.07.2007 г. № 487/57 «О
тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района» следующие
изменения: подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. минимальную тарифную ставку первого раз-
ряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муни-
ципальных учреждений Пушкинского муниципально-
го района:

с 1 сентября 2007 года – в размере 2400 рублей в
месяц;

с 1 сентября 2008 года – в размере 4750 рублей в
месяц.».

2. Внести в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 6.06.2007 г.
№ 479/56 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Пушкинского муниципального рай-
она» следующее изменение: пункт 4 дополнить под-
пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3 Руководители муниципальных учреждений
вправе осуществлять стимулирующие выплаты с
учетом показателей результатов труда, утверждённых
локальными нормативными актами учреждения с
учетом мнения представительного органа работников
или коллективным договором, в пределах средств
экономии фонда оплаты труда.».

3. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования в
межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому ре-
гулированию Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района (председатель - Кузьменков А.И.).

Э.ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя
Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2.07.2008 года № 44/9

«О внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 6.06.2007 г. № 479/56 «Об оплате

труда работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципального
района» и от 4.07.2007 г. № 487/57 «О тарифной ставке первого разряда

тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района»

Муниципальный заказчик: Управление инвес-
тиций капитального строительства, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-36-14.

Предмет аукциона: выполнение подрядных ра-
бот для нужд Пушкинского муниципального района:

Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских
работ и реконструкция помещений 1-го этажа здания
общежития под квартиры.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 9 000, 00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, мкр.
Кудринка, проезд Степана Разина, д. 6.

Лот № 2. Выполнение работ по заполнению
оконных проемов в здании МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №1 г. Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 3 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, 2-й
Некрасовский проезд, д. 4.

Перечень и объем необходимых работ указаны в
техническом задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета открытого аукциона
не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от

проведения открытого аукциона должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная документация предоставляется со
дня ее размещения на официальном сайте до 5 ав-
густа 2008 г.;

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

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

– аукционная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

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

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, адми-

нистрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 405;

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

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

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Управление образо-
вания администрации Пушкинского муниципального
района; 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, дом 29; телефон: 993-43-84

Предмет аукциона: закупка научно-наглядных
пособий в образовательные учреждения Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 3 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: по адресам образо-
вательных учреждений.

Перечень, объем, технические характеристики и
потребительские свойства закупаемой продукции
указаны в аукционной документации.

Заказчик, вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукциона. Изме-
нение предмета аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная документация предоставляется со
дня ее размещения на официальном сайте до 5 ав-
густа 2008 г.

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов
45 минут);

– аукционная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александров-
на, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, адми-

нистрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 205;

– 15 августа 2008 года, в 10.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Администрация Пушкинского муниципального района извещает
о проведении открытого конкурса

Информация о конкурсе

В Л А С Т Ь
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НА СМЕРТЕЛЬНОМ
ВИРАЖЕ

Несмотря на принимаемые меры, положе-
ние с детским дорожно-транспортным трав-
матизмом в Московской области остается
напряженным. За шесть месяцев 2008 года
количество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей мототранспор-
та возросло на три процента. Как правило,
большинство подобных ДТП происходит
летом, так как в основном управляют мопе-
дами и скутерами несовершеннолетние.

Только на первый взгляд может показаться, что
мототранспорт весьма безобиден. На него не 
требуется ни номер вешать, ни водительским
удостоверением обзаводиться. На самом деле
транспорт этот крайне опасен. Современные 
мопеды и скутера способны развивать значитель-
ную скорость, а она, в свою очередь, дает ощуще-
ние свободы, которое опьяняет, выводя на смер-

тельный вираж… Так, 1 июля в Правдинском 
водитель скутера стал причиной трагедии. Неиз-
вестный сбил женщину с ребенком и с места
ДТП скрылся. Оба пешехода получили травмы 
и были госпитализированы.

А 3 июля пострадал уже водитель скутера, кото-
рого «не заметил» автомобилист, также спешно
покинувший место аварии. Пострадавшего гос-
питализировали в ПРБ. И это примеры только 
за текущий месяц.

В целях стабилизации обстановки, а также про-
филактики нарушений статьи 12.29. ч. 2 КоАП
РФ («нарушение ПДД лицом, управляющим 
мопедом, велосипедом») в период с 1 июня по 
1 сентября на территории Пушкинского муници-
пального района проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия по пресечению нару-
шений ПДД несовершеннолетними водителями
мопедов и мотоскутеров.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 июля)

http://www.gismeteo.ru

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

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

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

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

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

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

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

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

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

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

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможна сменная работа);

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

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

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

Исполняющим обязанности
главы Пушкинского муниципаль-
ного района принято решение о
проведении 25 июля 2008 года в
нашем районе Дня работника
торговли. В рамках праздника
пройдёт конкурс по следующим
номинациям:

● «Лучший продовольственный
магазин Пушкинского муници-
пального района»;

● «Лучший универсальный
(промтоварный) магазин Пушкин-
ского муниципального района»;

● «Лучший торговый центр
Пушкинского муниципального
района»;

● «Лучшее благоустройство и
озеленение торгового предпри-
ятия»;

● «Лучший продавец Пушкин-
ского муниципального района».

Комитет потребительского
рынка просит предприятия тор-
говли и индивидуальных пред-
принимателей принять участие
в конкурсе. Заявления на уча-
стие в конкурсе по прилагае-
мой форме следует подавать 
в Комитет потребительского
рынка по адресу: г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; тел. 532-
14-03; тел./факс 993-34-84.
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Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Распоряжением министра
сельского хозяйства Москов-
ской области Н. А. Савенко 7
июня 2008 года утверждены
новые Правила охоты в Мос-
ковской области.

Наряду с прежними положения-
ми в Правилах появились следую-
щие изменения. Сроки охоты –
фиксированные. Весенняя охота
установлена продолжительно-
стью 16 дней.

В Московской области весен-
няя охота будет открыта в два
срока. С первой субботы апреля –
юг области и со второй – север
(Пушкинский район отнесен к се-
веру области). Охота на вальд-
шнепов на вечерней тяге разре-
шается после 18.00. Во время ве-
сенней охоты, при следовании к
месту охоты и возвращению с
охоты, запрещается нахождение

в охотничьих угодьях с охотничь-
им оружием в собранном виде
(для неразборных моделей – в не-
зачехленном виде).

Летне-осенняя охота осуществ-
ляется с утренней зари второй
субботы августа по 30 ноября.

Охота на лисиц открывается 15
сентября, на зайцев – 25 сентяб-
ря, на куниц, горностаев, хорей,
норок, белок – с 15 октября. За-
канчивается охота на эти виды
пушных зверей 28 (29) февраля.
Охотиться на крота с самоловами
разрешается без охотничьего би-
лета и путевки с 25 июня по 25 ок-
тября.

Во время охоты, при следова-
нии к месту охоты и возвращении
с охоты, охотник обязан иметь
при себе охотничий билет, лицен-
зию (при охоте на лицензионные
виды), путевку, а при наличии у

него охотничьего оружия – разре-
шение органов внутренних дел на
право хранения и ношения этого
оружия и предъявлять для про-
верки перечисленные документы,
а также оружие и иные орудия
охоты, транспортные средства,
продукцию охоты к досмотру по
первому требованию должност-
ных лиц специально уполномо-
ченных государственных органов
Московской области по охране,
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного
мира и среды их обитания.

Полный текст новых Правил
охоты в Московской области
опубликован 25 июня 2008 г. в
«Российской охотничьей газете»
№ 26.

В. КОСТЮК,
ведущий охотовед

ГУ «Мособлохотуправление».

Утверждены новые Правила охоты
в Московской области

“Горячая линия” Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав админист-
рации Пушкинского 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).

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ

НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В НОМИНАЦИИ
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По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

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

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

9 июля 2008 г. ушла из жизни

ГАЛКИНА Дина Борисовна –
прекрасной души человек, великолепный
педагог и воспитатель.

Дина Борисовна прошла славный трудовой
путь, связанный с Пушкинским районом.

В течение 31 года (с 1963 г. по 1994 г.) она 
работала директором Правдинской средней
школы № 2.

Она, «отличник просвещения», была прин-
ципиальным и требовательным руководителем.

Дина Борисовна – участница трудового
фронта, ветеран труда, награждена многими
медалями.

Коллеги, друзья, ученики выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

Вечная ей память.

С днём рождения поздравляем
ЧУБРИНУ Валентину Михайловну!

Желаем здоровья. С любовью – сыновья.

МАХОТКИНУ
Анну Григорьевну

поздравляем с 90-летием!
Поздравляя с юбилеем,
Жизненных желаем сил!
Мы вас любим и лелеем,
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к 100-летию ведет.

Любящие дети, внуки и правнуки.

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

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

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

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

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.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

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.

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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

СЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;

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

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ АВТОКРАНОМ

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

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

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

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

В круглосуточную аптеку (г. Ивантеевка) требуются:

Тел. 8-926-544-97-17.

Тел.: (495) 768-35-42,

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

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

Буровые работыБуровые работы

БУРЕНИЕ
НА ВОДУ

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

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

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

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

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-21015”, 2007 г. в., есть всё. ТЕЛ. 8-963-674-
67-26.

●● “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.

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

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

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

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

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

● ● 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.).

●● 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.

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

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

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино,
Ярославское напр.) на постоянную работу требуются:
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА; МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ (техн. обр.); СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ; ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК; СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК; СВАРЩИК; ВО-
ДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: (495) 993-06-13; (253)
70-704; факс: (495) 993-06-14.

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

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

● ● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются:
ВОДИТЕЛИ кат. «B», «C», «D», «E»; ЭКСКАВАТОРЩИКИ;
МЕНЕДЖЕР по эксплуатации а/транспорта. З/плата 
по результатам собеседования. ТЕЛ.: 788-36-85; 969-
08-10.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «E» со стажем работы, 
для работы по МО. З/п от 35000 руб. ТЕЛ. 8-499-922-
78-31.

● ● Предприятию требуются: АВТОКРАНОВЩИК; ЭКСКА-
ВАТОРЩИК; БУЛЬДОЗЕРИСТ; СТОРОЖА-ПЕНСИОНЕ-
РЫ. Работа постоянная, соц. пакет, запись на собеседо-
вание по телефонам: 8-(496)-53-7-41-80; 8-926-
895-26-43; 8-926-466-37-35.

ОО МЕЖЕВАНИИМЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВУЧАСТКОВ
● ● 25 июля, в 11 часов, будут проводиться землеустро-
ительные работы по установлению (восстановлению)
границ земельного участка, расположенного по адресу:
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Речная, 16
(собственники И. А. Волков, А. А. Волкова). Просьба
всех заинтересованных лиц, в т. ч. С. В. Крючкова, при-
быть лично или направить своего представителя с дове-
ренностью, подтверждающей его полномочия участво-
вать в установлении границ и подписывать соответству-
ющие документы. Свои возражения (при их наличии)
направлять по адресу: г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. ТЕЛ./факс: 993-44-10, ООО «Землемер».

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.

●● 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.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ДРЕССИРОВКА СОБАК С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. ТЕЛ. 
8-916-717-00-34, Роман.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ФГУ ДЭП № 23 извещает о проведении
открытого конкурса на осуществление обяза-
тельного аудита 2008 г., 2009 г., 2010 г. Начальная
(максимальная) цена контрактов 2008 г. – 170,0 тыс.
руб., 2009 г. – 180,0 тыс. руб., 2010 г. – 190,0 тыс. руб.
в том числе НДС. Подача заявок: до 15.08.2008 г.
по адресу: г. Пушкино, Ярославское шоссе, 
д. 193; тел. 993-36-74. Вскрытие конвертов
с конкурсными заявками 26.08.2008 г., в 10.00.


