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С каждым годом все больше гостей приезжает к нам на

праздник из муниципальных поселений (а их у нас в рай-

оне – десять), других городов Московской области и даже

из Москвы.

В этом году прологом к торжественному открытию

праздника стали слова: «Мой город на дороге к храму», ос-

нованием для которых послужила историческая справка и

географическое положение нашего славного Пушкино –

на пути в Троице-Сергиеву лавру. 

Уже с утра улицы города стали заполнять люди, продви-

гаясь к центру города, – Советской площади. Такого сте-

чения народа, как в этом году, пожалуй, не было еще ни

разу! И хотя август – месяц отпусков, когда большинство

жителей уезжает к морю, складывается впечатление, что

все отпускники отдыхают в Пушкино!

(Окончание на 2-й стр.)

Фото А. Мазурова.

В ГОРОДЕ – ПРВ ГОРОДЕ – ПРАЗДНИК!АЗДНИК!
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РАСТИ, МАЛЫШ, 
СЧАСТЛИВЫМ!
После текущего ремонта вновь

открылось родильное отделение
Пушкинской районной больницы
им. Розанова. И снова появляются
здесь на свет девочки и мальчики.

Итак, в День города Пушкино, 9
августа, родился чудесный маль-
чик. Родители нарекли его попу-
лярным ныне именем Максим. Ад-
министрация района тепло позд-
равила счастливых родителей, а
руководство ООО «Малыш» пре-
поднесло в подарок уютную сов-
ременную коляску.

Счастливого тебе детства, но-
вый пушкинец! Расти, Максимка,
здоровым и сильным!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

БОРЩЕВИК 
НЕ ПРОЙДЁТ!
Успешно идут летние работы по

благоустройству в сельском посе-
лении Ельдигинское. Благодаря
работникам ДСУ-2, проведен
ямочный ремонт дорог в Матюши-
но. Также здесь  устроено ограж-
дение вдоль пруда. В деревне Алё-
шино проведен ремонт дороги по
улице Речной. Рабочие начали ре-
монт кровли в фельдшерско-аку-
шерском пункте.

Для борьбы с борщевиком в
этом сельском поселении создана
специальная бригада из трёх че-
ловек. Окашивание провели уже
на площади около 5 гектаров
вдоль дорог, на полях и огородах.

А. МАЗУРОВ.

�������

В солнечный субботний день 9 августа пушкинцы отпраздновали День города. Впервые его
отмечали всего несколько лет назад, и с тех пор это стало доброй традицией.

Дорогие 
наши читатели!
Началась подписка 

на «Маяк»
во всех почтовых 
отделениях связи.
Цена на  I полугодие 

2009 года:

на 1 месяц – 
35 руб. 25 коп., 

на 6 месяцев – 
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего 
издания 24394.

�îäïèñêà-2009

Пресс-конференция в сети Интернет с начальником Главного 
управления государственного административно-технического надзора

Московской области Николаем Павловичем Пищевым
29 августа начальник Главного управления государст-

венного административно-технического надзора Мос-

ковской области Н. П. Пищев проведет конференцию в

сети Интернет.

В ходе конференции Николай Павлович ответит на во-

просы, связанные с реализацией государственной поли-

тики Московской области в сфере обеспечения чистоты,

порядка и благоустройства, надлежащего состояния и со-

держания земельных участков, мест производства земля-

ных, ремонтных, строительных и иных видов работ, стро-

ений, нежилых зданий и сооружений, мест захоронения,

погребения (кладбищ).

Организатор конференции – Министерство по делам

печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу  conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-200-5510.

� �íÞì ðîæäåíèß, �óøêèíî!
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Праздничному настрое-
нию способствовала хорошо
продуманная и подготовлен-
ная Управлением культуры
(под руководством Н. В. Во-
роновой), развлекательная
программа: на всех площад-
ках в центре города выступа-
ли фольклорные ансамбли,
для юных жителей прошло
театрализованное представ-
ление с участием четвероно-
гих артистов. 

Особенно весело
было у фонтанов
на центральном
перекрестке, где
выступали певче-
ские и танцеваль-
ные коллективы
всего Пушкинско-
го района: хоры
распевали народ-
ные песни, казаки
мощно и стройно
исполняли свои
старинные напе-
вы, а малышня в
русских народных
сарафанах и рас-
шитых яркими
узорами рубахах
задорными голо-
сками пропела ча-
стушки, забавно
притопывая и при-
плясывая в такт
своими маленьки-
ми ножками. 

Здесь собралось
больше всего зри-
телей. У горожан
была возможность
вдоволь насмот-
реться и порадо-
ваться талантам
своих земляков, да
и самим принять
участие в представлении.
Песни, шутки, народные иг-
ры, аттракционы для детей,
надувные горки, тиры, ката-
ние на больших и маленьких
лошадках, воздушные шари-
ки, попкорн, мороженое…
Гуляющие «впали в детство»

вместе с ма-
лышами, со-
ревнуясь, кто
попадет дро-
тиком в ша-
рик и лопнет
его, кто стру-
ей краски из
специального
пистолета до-
станет ми-
шень или в

традиционном тире Луна-
парка «выбьет» приз. 

Выставка декоративно-
прикладного искусства «До-
брых рук мастерство» собра-
ла большое число желающих
не только посмотреть, но и
приобрести на память изде-

лия из дерева, бересты, кам-
ня, текстиля. Дамы примеря-
ли изысканные деревянные
бусы и браслеты, а мужчины
терпеливо ждали, когда на-

ступит их очередь по-
лучать удовольствие
– стрелять в тире и
показывать молодец-
кую удаль, ударяя мо-
лотом по наковальне. 

В городском парке
гуляющих ожидали
шашлыки, закуски и
напитки в уютных
шатрах уличных рес-
торанчиков. В разгар
гуляния там было так
же многолюдно, как в
метро в час пик. 

Мне вспомнилась
песенка, в которой
перечисляются все ат-
рибуты и ощущения
счастья из нашего дет-
ства, – «апельсины и
конфеты, и кино в
центральном пар-

ке…». У более молодого поко-
ления к ним, конечно, приба-
вится попкорн и похожая на
большой кокон сладкая вата,
в которую малыши с удоволь-
ствием погружают щечки и
носики, зажмурив глаза и пы-
таясь поймать язычком таю-
щее удо-
вольствие. 

Конечно,

самая зрелищ-
ная часть празд-
ника – карна-
вальное шест-
вие, его ждали с
нетерпением. И
как только по-
слышались зву-
ки оркестра,
идущего впере-
ди карнавала,
зрители устре-

мились к Московскому про-
спекту. Карнавал привел их в
центр событий – на пло-
щадь, где в 13 часов состоя-
лось торжественное откры-
тие. Официальная церемо-
ния праздника включала в
себя поздравления предста-

вителей адми-
н и с т р а ц и и ,
многочислен-
ных гостей,
п р и е х а в ш и х
из соседних
районов и из
Москвы, на-
ших любимых
д е п у т а т о в  
Д. Саблина и
С. Князева,
которые все-
гда приезжают
на праздник
города с подарками, выражая
уважение и любовь к своим
избирателям и всем жителям.

В день города было столько
радостных событий, поздра-

влений и подарков, что (как
говорится в чудесной сказке)
пером не описать!

После шести вечера начал-
ся праздничный концерт с
участием известных всей
стране артистов, доставив-
ший немало удовольствия
зрителям. Закончилось гуля-
ние чудесным праздничным
салютом в половине одинна-
дцатого. Счастливые и до-
вольные, пушкинцы еще не
скоро разошлись по домам,
продолжив гуляние в скве-
рах, парках и дворах.

Праздник удался на славу
благодаря всем без исключе-
ния устроителям. И обошел-
ся без чрезвычайных проис-
шествий благодаря хорошо
организованным и проду-
манным действиям сотруд-
ников МВД и ГИБДД, кото-
рые провели на боевом посту

дежурство с раннего утра до
поздней ночи. Им – отдель-
ное спасибо! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

В ГОРОДЕ – В ГОРОДЕ – 
П РП РА З Д Н И К !А З Д Н И К !

Приметы милой старины – «кисейные барышни».

Лейся, песня!

Распеваются казаки.

«Боярин» в экипаже открыл карнавал вслед за оркестром.

Это – карнавал!

Молодая гвардия – всегда впереди!

Молодожёнов нашего города поздравили под «Горько!»

Пушкинцы всегда с «Караваем»...

Праздничные колокола.
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Министерством социальной защиты населения
Московской области организован сбор гумани-
тарной помощи (одежды, теплых вещей и т. д.) для
беженцев из Южной Осетии.

Прием от населения гуманитарной помощи
проводится через территориальные структурные
подразделения Министерства социальной защиты
населения Московской области в муниципальных
образованиях.

Контактная информация о территориальных
структурных подразделениях министерства разме-
щена на сайте министерства http://www.mszn.mos-
reg.гu

В Министерстве социальной защиты населения
Московской области работает дежурная служба
(телефон (498)602-07-53) и телефон «горячей ли-
нии» (495)152-47-48.

Телефон дежурного по штабу по оказанию гумани-
тарной помощи Южной Осетии 542-21-41.

Министерство по делам печати
и информации Московской области.

ПОДМОСКОВЬЕ –
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ!
ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА К ЖИТЕЛЯМ ПУШКИНО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В целях предотвращения террористических ак-
тов администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, УВД по Пушкинскому муници-
пальному району, Отделение межрайонного отде-
ла УФСБ по г. Москве и Московской области об-
ращаются ко всем жителям района с призывом
проявлять бдительность, не оставаться безучаст-
ными к происходящему вокруг, немедленно сооб-
щать в правоохранительные органы обо всех
фактах обнаружения бесхозных вещей или других
подозрительных предметов.

Если вы заметили перемещение подозрительных
людей или грузов, обратили внимание на подо-
зрительные, «бесхозные» коробки, сумки, мешки,
пакеты, либо другие предметы — немедленно со-
общите об этом в дежурную часть Управления
внутренних дел по Пушкинскому муниципально-
му району (тел. 02, 993-32-29, 534-32-29), Отделе-
ния межрайонного отдела УФСБ (тел. 993-57-57,
534-57-57, 993-58-34), Отдела гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций (993-55-01, 534-
55-01, 537-12-01) или любому сотруднику мили-
ции, который находится неподалеку от вас.

Не предпринимайте попыток самостоятельного
задержания подозрительных лиц, а также попыток
обезвреживания возможных взрывных устройств,
не берите в руки, не передвигайте подозрительные
предметы, не пользуйтесь в непосредственной
близости от них устройствами мобильной связи.
Немедленно сообщите в милицию и до приезда со-
трудников ОВД примите меры к эвакуации людей
из опасной зоны.

Управление территориальной безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

администрации Пушкинского муниципального района.

Безопасность

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ
БЕЗУЧАСТНЫМИ...

Первое организационное заседание Общественной па-
латы Пушкинского муниципального района состоялось
в минувший вторник.

На нем был избран Совет палаты, в который вошли
семь человек. Возглавила Общественную палату по
единодушному решению председатель Пушкинского
РК профсоюзов работников образования И. А. Голи-
на. Ее заместителями были избраны Почетный граж-
данин города Пушкино Н. В. Михайлова и советник
генерального директора ОАО «Позит» О. Г. Копылов.
Среди членов Общественной палаты – люди, имею-

щие особые заслуги перед Пушкинским муници-
пальным районом, представители политических
партий и общественных объединений, предпринима-
телей и товаропроизводителей, научной обществен-
ности и творческих союзов, другие.

На прошедшем заседании были приняты два обра-
щения к жителям Пушкинского района. Подробнее о
работе Общественной палаты читайте в следующих
номерах нашей газеты.

Г. БОРИСОВА.

АНДРЕЕВ Николай Алексеевич.
БОРИСОВ Сергей Михайлович.
ВАЛЕЦКИЙ Юрий Егорович.
ВАХРУШЕВ Георгий Николаевич.
ГОЛИНА Ирина Алексеевна.
ЗАБУРНИЯГИН Сергей Викторович.
ИГНАТОВ Валерий Иванович.
КЛИМЧУК Николай Григорьевич.
КОПЫЛОВ Олег Григорьевич.
КОРОЛЕВСКИЙ Леонид Александрович.
ЛЕВИН Петр Александрович.
МАРКИН Александр Николаевич.
МИЛОВ Виктор Васильевич.
МИКЛЯЕВА Татьяна Васильевна.
МИХАЙЛОВА Нина Васильевна.

МЕЩЕНИНЦЕВ Виктор Иванович.
МОИСЕЕВ Николай Александрович.
МОНАРШЕК Иван Иванович.
МУСИН Мансур Абдулаевич.
ПАРХАЕВ Евгений Алексеевич.
ПОГОДИНА Тамара Тимофеевна.
СУВОРОВА Светлана Аркадьевна.
ТОЛОЧИК Владимир Сергеевич.
ТУРКОВ Николай Иосифович.
ТЫРЫШКИН Виктор Иванович.
ФЕДОРЕНКО Вячеслав Филиппович.
ФЕДУЛИН Александр Алексеевич.
ХОРЕВА Людмила Дмитриевна.
ЧИЧЕУРОВ Владимир Васильевич.
ЯЦЕНКО Николай Иванович.

Общественная палата

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Помощь

ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ССООССТТООЯЯЛЛООССЬЬ!!

Ува жа е мые зе м ля ки!
7 сен тя б ря 2008 го да со сто ят ся вы бо ры гла вы го род ско го по се ле ния Пуш -

ки но. Ны неш няя из би ра тель ная кам па ния, как ни ко гда, от ли ча ет ся не раз бор -
чи во стью средств ве де ния по ли ти че ской борь бы. Се год ня мы все яв ля ем ся сви -
де те ля ми то го, что си ло вое да в ле ние (вплоть до убий ст ва), вой на ком про ма -
тов, из да ние фаль ши вых га зет и ли с то вок, рас про стра не ние слу хов и дру гие
не чи с то плот ные ме то ды пред вы бор но го про ти во бор ст ва ак тив но при ме ня ют -
ся не ко то ры ми кан ди да та ми. Мы убе ж де ны, что та кая та к ти ка раз ру ши тель -
на в прин ци пе и не при но сит поль зы ни ко му, по сколь ку, очер няя всех под ряд,
сво дит на нет са му идею сво бод ных вы бо ров, со з да ет у из би ра те лей ощу ще -
ние их бес по лез но сти и бе зыс ход но сти.

Это обя зы ва ет все здо ро вые си лы на ше го рай она на пра вить свою ра бо ту на
обес пе че ние кон сти ту ци он но го пра ва гра ж дан го ло со вать со г лас но сво ей
со ве с ти, ог ра дить из би ра те лей го ро да Пуш ки но от по пы ток вве сти их в за блу -

ж де ние и ма ни пу ли ро вать об ще ст вен ным мне ни ем, от ис поль зо ва ния гряз -
ных из би ра тель ных тех но ло гий, под та сов ки бюл ле те ней и под ку па из би ра те -
лей.

Мы – чле ны Об ще ст вен ной па ла ты – при зы ва ем всех кан ди да тов ве с ти свою
пред вы бор ную кам па нию в стро гом со от вет ст вии с за ко ном.

Уве ре ны, что в этом стре м ле нии мы най дем по ни ма ние у всех че ст ных уча -
ст ни ков из би ра тель но го про цес са.

Мы хо тим до с той но го и спо кой но го бу ду ще го для нас, на ших де тей и вну -
ков и убе ж де ны, что это бу ду щее ста нет бли же имен но че рез че ст ные и спра -
вед ли вые вы бо ры.

При ня то еди но глас но на за се да нии Об ще ст вен ной па ла ты Пуш кин ско го му -
ни ци паль но го рай она 12 ав гу ста 2008 г.

И. ГО ЛИ НА,
пред се да тель Об ще ст вен ной па ла ты  Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она.

Обра ще ние членов Об ще ст вен ной па ла ты
Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она к из би ра те ля ми го ро да Пуш ки но

В Сбербанке России открыт специализированный благо-
творительный счёт «Помощь детям Южной Осетии».

Сообщаем его реквизиты:
Расчетный счет: 40703810638000110216
Корр. счет: 30101810400000000225
Банк получателя: Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225
ИНН 7701014068
КПП 770101001
Получатель: Российский детский фонд, Центральное

ОСБ № 8641 г. Москва
А также расчетный счет в Сбербанке России (Северо-

Кавказское отделение, г. Ставрополь) – Реквизиты счета:
– р/с 40410810860340000001
– БИК 040702660
– к/с 30101810600000000660
Сбор вещей первой необходимости осуществляется с 13 по 15

августа 2008 г. с 9 до 20.00 по адресу: ул. Некрасова, 5 (бывшее
помещение Пенсионного фонда). Контактные телефоны: 993-35-
51; 993-54-01.

В интересах санитарной безопасности и гигиены старые
вещи просьба не приносить.

Принято единогласно на заседании Общественной палаты
Пушкинского муниципального района 12 августа 2008 г.

И. ГОЛИНА,
председатель Общественной палаты

Пушкинского муниципального района.

Руководство Грузии развязало войну
против Южной Осетии и Абхазии.
Тысячи человеческих жертв, разру-
шенные села и города, десятки тысяч
беженцев – вот результат авантюри-
стической политики М. Саакашвили и
его покровителей.

Мы выражаем свою поддержку
осетинскому народу и призываем
грузинскую сторону прекратить вар-
варскую агрессию. Мы не можем
оставить в беде своих южных соб-
ратьев и готовы оказать беженцам
посильную помощь. Обращаемся ко
всем жителям Пушкинского района
начать сбор средств для помощи бе-
женцам из Южной Осетии, постра-
давшим в вооруженном конфликте.

В настоящее время беженцы из
Южной Осетии остро ощущают де-
фицит предметов первой необходи-
мости, таких, как предметы гигиены,
теплые вещи, одеяла и другие. Нельзя
забывать и о том, что впереди – новый
учебный год, в числе беженцев много
детей, школьников.
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– Евгений Юрьевич, мы регулярно
печатаем в «Маяке» информацию о
том, как проходит у нас в районе за-
мена лифтов по губернаторской
программе. Радоваться бы надо!
Нет же – люди жалуются как на
старый лифт, так и на новый, ко-
торый только что установлен, а всё
никак не работает… Что такое
лифт – удобство или головная боль?

– Удобство, безусловно. А новый

лифт – быть может, поначалу и го-

ловная боль. У нового лифта не-

сколько иная конструкция, он по-

другому управляется, иначе реагиру-

ет на нарушения правил эксплуата-

ции. Он чувствительнее, нежели

лифт старого образца. 

Нас часто спрашивают жильцы, в

чьих подъездах закончили установку

лифта, почему мы его не включаем.

А вот почему. Монтажники закончи-

ли работу, переходят на следующий

объект, на их место приходят налад-

чики. Работа наладчика незаметна

постороннему глазу: он сидит в ма-

шинном помещении и с помощью

компьютера тестирует станции. А в

это время идут звонки – почему

лифт не включен? Очень хочется

сказать в таком случае: лифт не лам-

почка. Как любая машина, он дол-

жен пройти обкатку, наладку… Толь-

ко тогда мон-

тажная органи-

зация имеет пра-

во передать его

владельцу, что-

бы затем лифт

пустила в экс-

плуатацию уже

подрядная орга-

низация. Нужно

также оформить

распоряжение о

пуске лифтов,

обучить  лифтеров, механиков. А

просто взять и включить – это пря-

мой путь к аварии. Лифт – это опас-

ный производственный объект. Его

эксплуатация строго регламентиро-

вана. Эксплуатирующая организация

в своей работе руководствуется доку-

ментами, имеющими силу федераль-

ного закона, нарушение которого

влечет за собой уголовное наказание. 

– Но вот долгожданный запуск…
Почему же новый лифт гремит, шу-
мит, как электричка? Жильцы уже
и не рады, что его поменяли.

– Всё просто. Как любой меха-

низм, это подъемное устройство

требует притирки, наработки. В

первые месяцы эксплуатации могут

проявиться и заводские недоделки,

причем, как это часто бывает, не-

ожиданно.

А еще существует такая технологи-

ческая деталь: в новых лифтах уста-

навливают так называемые чугунные

башмаки, чтобы притерлись стыки

направляющих. Поясняю. Направ-

ляющие рельсов, по которым ходит

кабина, на новых лифтах короче, чем

на старых, поскольку в новостройке

лифт устанавливается краном через

крышу, а при его замене оборудова-

ние вносят через подъезд. Вот и по-

лучается, что направляющие при

монтаже в 2-2,5 раза короче, их рас-

полагают встык, эти стыки и должны

притереться. Не сам лифт стучит, на-

стораживая жильцов, это стучит чу-

гунный башмак. Надо подождать.

– Насколько успешно выполняется

в нашем районе губернаторская про-
грамма по замене лифтов? 

– В прошлом году мы справились с

планом, заменив 14 лифтов. По пла-

ну 2008 года замене подлежит 71

лифт (почти пятикратное увеличение

объемов!). Сегодня завершён монтаж

30-ти единиц, они уже вводятся в

эксплуатацию, 21 лифт – в монтаже,

еще по 20-ти идут работы. Думаю,

через три месяца мы должны закон-

чить. Пришлось

даже отменить

отпуска и рабо-

тать всё лето,

включая выход-

ные.

– Не проще ли
провести капи-
тальный ре-
монт?

– Знаете, су-

ществуют три

способа про-

длить жизнь лифта. Первый – это

капитальный ремонт, он сделает

лифт дееспособным еще 3 года и

проводится через 12 лет с начала экс-

плуатации. Второй ремонт – через

25, а третий – через 28 лет. Таким об-

разом, лифт может служить человеку

лишних 9 лет. А потом все равно он

будет запрещен к эксплуатации, ус-

тареет и морально, и технически.

Второй способ – провести модерни-

зацию, заменить основные узлы и аг-

регаты, не меняя периферийное обо-

рудование. Продлеваем жизнь лифта

на 25 лет, но каждые три года долж-

ны делать экспертизу оставшегося

периферийного оборудования и ме-

таллоконструкций. А это постоян-

ные расходы. В конце концов, лифт

также придется демонтировать… По-

этому «Мособллифт» и Дирекция

ЖКХ Пушкинского района, все

лифтовые службы настаивали на

полной замене старых лифтов. Мы

были услышаны. Правительство Мо-

сковской области издало постанов-

ление о полной замене лифтов. Ни-

какой модернизации, только полная

замена – значит, ме-

няется всё, один раз и

на 25 лет. 

– Евгений Юрье-
вич, включена ли в
областную програм-
му единая диспетче-
ризация лифтов?
Помнится, о ней у
нас заговорили года
два назад… 

– В губернаторскую программу на

этот год входит только лишь замена

лифтов. Однако районы, имеющие

соответствующие проектные реше-

ния, будут включены в программу по

диспетчеризации 2009 года. Наш

район, надеюсь, в неё также войдет.

Мы шли к этому последовательно.

Проект диспетчеризации Пушкин-

ского района потребовал очень боль-

шой подготовительной работы. На-

ша служба обошла практически все

дома, в которых находятся лифты,

рулеткой промерила все расстояния,

уточнила все местоположения до-

мов, составила карты, на которых

проектировщики потом наносили

линии связи. На эту работу ушел

почти год, но в январе этого года

проект нами был получен. 

– Основные проблемы на сегод-
няшний день?

– Самые «ближайшие» проблемы –

те, что преподнесла нам природа.

Последние грозы так навредили рай-

ону – выбили линии связи, сожгли

электронные платы, что мы из этой

критической ситуации всё ещё не мо-

жем выбраться. В первый же день по-

сле грозы у нас пострадало 11 лифтов

и две линии связи. Затем выбило еще

два пульта связи. Восстановительные

работы идут, к сожалению, медленно,

они требуют осмысления, приходится

«прозванивать» все линии, даже если

неполадка между двух домов. Эту ра-

боту ведет ООО «МЭЛ-сервис», ра-

ботники уходят домой поздно…

– Но перспективы всё же есть! 
– У нас есть надежная, согласован-

ная и утвержденная программа по за-

мене лифтов до 2012 года – губерна-

торская. Есть среднесрочные планы,

с 2009 по 2011 год. И Пушкинский

район туда вошел. Потому что у нас

уже был намечен свой трёхлетний

план. Если бы в свое время мы не со-

ставили аналитический список лиф-

тов, не распределили бы его по го-

дам, план замены просто не мог бы

состояться. 

Мы начинали замену лифтов не-

сколько лет назад с 38-летних лиф-

тов. На сегодняшний день у нас са-

мому старому лифту 29 лет (их тако-

вых четыре). А всего по сроку экс-

плуатации в 25 лет и выше – 51 лифт.

Из них с учетом дальнейшего старе-

ния в ближайшие три года 81 лифт

должен быть заменен по следующему

плану: 27 лифтов – в 2009-м, 26 – в

2010-м и 28 – в 2011 году. Список ад-

ресов мы опубликуем в газете «Ма-

як» после получения соответствую-

щего постановления Правительства

Московской области. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото Е. Локтевой.
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Пожелания пользователю 
электронного лифта

✔ Следует помнить, что новый лифт отличается от старого
аналога большей чувствительностью элементов защиты.

✔ Нельзя в лифте прыгать, а не то сработает механизм блоки-
ровки, привести лифт в действие сможет только электромеханик.

✔ Не придерживайте двери. В лифте отсутствует кнопка
«Стоп», но есть кнопка «Двери». Если нужно подождать кого-то,
– нажмите кнопку отмены.

✔ Не стоит срывать таблички с правилами эксплуатации лиф-
та. В новом лифте существует система «сбора пассажиров».
Сколько этажей запрограммируешь нажатием кнопки, столько
раз он и остановится.

В многоэтажных домах Пушкин-
ского района – более 500 лифтов, в
ведении Дирекции ЖКХ находится
314 лифтов, остальные – у ТСЖ,
ЖСК и управляющих компаний, ко-
торые сами обслуживают свой лиф-
товый фонд. До 465 лифтов обслу-
живает «МЭЛ-сервис», остальные –
еще две лифтовых компании: ЗАО
«Подъем» и «Техкомсервис».

ЛИФТ: 
ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА

Давно подмечено – как только в одном дворе положат асфальт, жители со-
седнего двора – тут же с резонным вопросом: а у нас? Лишь только демонти-
руют лифт в одном доме, жильцы из других многоэтажек вмиг предложат с
десяток своих адресов. Между тем, список подлежащих замене лифтов – до-
кумент совершенно не стихийный, он подготовлен давно и хранится у его глав-
ного составителя, ответственного за лифтовый фонд. С пристрастием
жильца, в чьём доме вдруг остановился лифт, а потому приходится подни-
маться на свой этаж пешим ходом, расспросим мы сегодня инженера-меха-
ника МУП «Дирекция ЖКХ» Е. Ю. КАЛАШНИКОВА. 
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– Тамара Владимировна,
чья же это идея принесла пло-
ды летом, одновременно с уро-
жаем?

– Идея общая, давно со-
зревшая. Мы ведь и раньше
выпускали страничку посел-
ковых объявлений – «Куль-
тура и спорт». А теперь зна-
чительно расширили ее, до-
бавили колонки: «Вопрос

главе», «Новости Лесного»,
«Дела молодежные», поздра-
вления, рассказы об интерес-
ных людях поселения.

– Где и как распространя-
ются «Вести»?

– Есть у нас добровольный
помощник, пенсионерка –
она прямо бабушкам на ла-
вочках предлагает газету,
раздает тем, кого встретит на

улице. Выкладываем ее и в
супермаркете, на фирмах, в
администрации. Тираж рас-
ходится мгновенно.

– Как жители встретили
новшество?

– Не все еще о нем знают.
Но те, кто видел, отзываются
положительно. Обратную
связь мы планируем сделать
такую: в каждом номере бу-
дет место для письма главе, а
в администрации – почто-
вый ящик, куда его можно
будет опустить. 

– Татьяна Владимировна,
Вы еще и директор ДК. Раз
уж мы беседуем, расскажите,
пожалуйста, и об этой части
своей работы. О Вас, как о пе-
дагоге-хореографе, талантли-

вом организаторе, идет добрая
слава по району...

– Двадцать лет я работала
хореографом в ДК «Сторосс»
в Правдинском и около трех
лет директорствую в Лесном.
Увы, наш ДК «Сирин» не
имеет своего здания, так что
лучше было бы назвать его
ДК «Мираж». Но горжусь
тем, что, несмотря на труд-
ности, из положения выхо-
дим. Пользуемся для занятий
актовыми залами СШ и ад-
министрации. Поэтому у нас
работают кружки – танце-
вальный, изостудия, музы-
кальный детский театр,
спортсекции – тайского бок-
са, кёкушинкай, футбола,
самбо, «русский стиль». Мы

также смогли открыть в этом
году музыкальную школу,
куда сразу пришло около ста
детей. Рассчитывали достичь
этой цифры через несколько
лет работы, а получилось –
сразу. Есть у нас и кружок
«исторического фехтова-
ния», может быть, единст-
венный в районе.

– Что Вам нравится в «но-
вой должности» – редактора
газеты? 

– Сначала не представля-
ла, как справлюсь. А потом
села писать заметку, зримо
представила себе людей, о
которых хочу рассказать, и
фразы полились как-то само
собой… Научилась всему,
что необходимо знать о ком-
пьютерах, готовлю номер са-
мостоятельно, только верста-
ют профессионалы. Печата-
ем в Правдинской типогра-
фии. Нравится мне, что могу
показать крупным планом
самых интересных и заслу-
женных людей поселка. Ра-
зыскать, поговорить по ду-
шам, сказать доверительно:
«Расскажи мне о себе…». И
показать своего героя читате-
лям таким, что они удивятся
и порадуются – вот ведь ка-
кой прекрасный человек жи-
вет рядом!

– Спасибо за встречу, Тать-
яна Владимировна, и успехов
вам в новом деле – благодар-
ных читателей, нужных и по-
лезных материалов!

Беседовала Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Посмотрите, какой почти сюжетный, «говорящий снимок»
сопровождает этот материал. Он сделан в городском посе-
лении Лесной, на лестнице здания, третий этаж которого за-
нимает администрация. Тамара Владимировна Васнева, дирек-
тор ДК «Сирин», и – по велению собственной души и главы ме-
стной администрации В. А. Тропина – его первый помощник во
всех делах, в частности редактор недавно начавшего издавать-
ся в поселке информационного бюллетеня «Вести», как раз спу-
скалась по лестнице с пачкой свежеотпечатанных номеров.

– Что несете? Нам можно? – перехватили ее жители, за-
шедшие в здание по делам.

– Отчего ж нельзя? Это «Вести» наши лесновские, третий
номер, только что выпустили!

– Своя газета поселку нужна, это я вам, как бывший секре-
тарь парторганизации, говорю, – воскликнул взявший газету
ветеран, и с этими словами он попал на страницы «Маяка».

Нужна, нужна, кто ж спорит? Подобные бюллетени тира-
жом 999 экземпляров уже выпускают в Ельдигино, Ашукино,
Правдинском, Тарасовском, Софрино (о них мы уже писали). А
нынешним летом стали делать и в Лесном. Малые тиражи не
позволяют называть эти «листки» газетой, но по замыслу и
духу – это именно газеты. А «Вести Лесного» – еще и «пол-
нометражная» газета, на двух листах.

И вот какой разговор по случаю начала выпуска этой все-
таки «газеты» состоялся у нас с ее единственным редакто-
ром, корректором, фотографом и корреспондентом в одном
лице Т. В. Васневой.

«РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ…»
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Вопрос: «Почему перенесли яр-
марку с привокзальной площади в
парк? И как долго она там про-
существует?»

М. ВЫСОЦКАЯ, г. Пушкино.

Отвечает председатель Комите-
та развития потребительского
рынка Г. Я. Иванова:

«Ярмарка с привокзальной
площади перенесена на террито-
рию пушкинского городского
парка на небольшой срок — до
15 сентября, в связи с подготов-
кой территории площади  под
реконструкцию, а также в целях
обеспечения населения доступ-
ными товарами народного по-
требления летнего ассортимента
и школьно-письменными при-
надлежностями. Для сбора мусо-
ра и в целях соблюдения сани-
тарного  порядка установлены
контейнер и кабины биотуалета. 

Контроль за соблюдением пра-
вил торговли и защиты прав по-
требителей возложен на Комитет
развития  потребительского рын-
ка. А за общественным порядком
в центральном парке отвечает
УВД по Пушкинскому району. В
рамках своих полномочий конт-
роль за соблюдением правил
торговли ведет также территори-
альный отдел ТУ Роспотребнад-
зора по Московской области в г.
Ивантеевке, Пушкинском и
Сергиево-Посадском районах».

Вопрос: «Интересно,  после
проведения выборов кто-то от-
моет наши двери в подъезде и
стены домов от расклеенных
агитационных листовок? Поч-
товые ящики очистим сами.
Это просто – взял да и выбро-
сил. А вот двери от клея отте-
реть непросто. Есть ли такая
служба, которая моет стены
домов?»

Ф. МИДЦЕВ, г. Пушкино.

Отвечает директор МУП «Объ-
единенная дирекция ЖКХ» А. А.
Шемякин:

«Наше предприятие заключи-
ло договор с ООО «Чистый го-
род» на обслуживание жилых до-
мов. И очистка фасадов много-
квартирных домов  и стен от не-
санкционированных агитацион-
ных  и рекламных материалов в
соответствии с санитарными
нормами  является одним из ус-
ловий этого договора».

Будут ли останавливать фон-
таны на летний ремонт?

В. ПЕТРЕНКО, г. Пушкино.

Отвечает директор МУП «Объ-
единенная дирекция ЖКХ» А. А.
Шемякин:

«Работы по ремонту фонтанов
будут проведены перед консер-
вацией этих объектов на осенне-
зимний период».

Сегодня мы публикуем часть ответов, поступив-
ших из администрации Пушкинского муниципального
района, на обращения жителей г. Пушкино.
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М Е Н Я  С П А С Л И !
Беда случилась 9 августа, в День го-

рода Пушкино. Мы с мужем сидели пе-
ред импровизированной сценой у кино-
театра «Победа», слушали выступления
и поздравления, смотрели концертный
номер. И вот, когда закончились позд-
равления представителей разных орга-
низаций области и района, у меня вдруг
все поплыло перед глазами: видела
всех, как в тумане. Не помню, как за-
крыла глаза. А когда очнулась, передо
мной стояла бригада «Скорой помощи»
во главе с высококвалифицированным
главным врачом С. А. Косых. Они изме-
рили мне давление, буквально молние-
носно проверили кровь на сахар. Я бы-
ла, естественно, очень удивлена. Спро-
сила, откуда они узнали, что мне плохо?

Мне ответили: «Мы наблюдаем за теми,
кто находится под палящим солнцем,
особенно за пожилыми…»

Через мою любимую районную газету
обращаюсь к Сергею Анатольевичу Ко-
сых и членам бригады «Скорой помо-
щи», дежурившим 9 августа: «Дай, Бог,
вам всем здоровья, счастья и удачи!»

Мне не только оказали помощь, но и
доставили домой, посидели со мной,
проконсультировали, что предприни-
мать в дальнейшем.

Меня спасли! Я молюсь за вас! Низ-
кий поклон и бесконечная благодар-
ность от инвалида Великой Отечест-
венной войны.

Л. ЛЯДУХИНА 
(г. Пушкино).

« С П Е Ш У . . .  В И Д Е Т Ь ! »
Какое счастье – видеть мир, всё, что

тебя окружает! А для этого нужно 100-
процентное зрение. Мне, правда, не по-
везло – стал терять зрение на оба глаза.
Но не отчаивался: знал, что в Пушкин-
ской районной больнице в глазном от-
делении работает заведующей Людми-
ла Ивановна Милова, а вместе с ней и её
дочь, кандидат медицинских наук, хи-
рург Светлана Викторовна Милова. Мне
посоветовали обратиться именно к ним.
Врачи-профессионалы не только не ра-
зочаровали меня, но сделали всё от них
зависящее. Теперь я спешу… видеть.
Один глаз привели в норму, позднее
прооперируют и другой.

Всё время пребывания в глазном от-
делении меня «выхаживали» старшая
сестра Я. Ю. Гатина, операционная се-
стра В. А. Цыплакова, процедурная се-
стра Е. В. Павлова, постовые сестры 

Т. Б. Барашкина, М. Л. Костюченко, 
Н. К. Комиссарова, А. Н. Костромина,
санитарки Е. П. Болотникова, Е. Н. Зу-
дилина и Е. У. Воробьёва. Сестра-хо-
зяйка З. Н. Гологанова была, как и все,
тоже очень внимательна ко мне.

Никогда не писал в газету раньше. Но
после того, что перенёс и испытал, ре-
шил обратиться к журналистам с прось-
бой опубликовать моё письмо. Пусть
те, у кого уже нет надежды, обязатель-
но проконсультируются вначале у на-
ших, пушкинских, профессионалов, а
не едут сразу в столицу.

Хочу пожелать моим спасительницам
крепкого здоровья, счастья, удачи во
всех делах, побольше светлых, ничем
не омраченных дней! Спасибо всем!

С искренним уважением – 
ваш пациент

А. ОНАНКО.

✉

✉
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В связи с принятием постановления Прави-
тельства Московской области от 28.05.2008 г. №
387/18 «О внесении изменений в Положение об оп-
лате труда работников государственных учреж-
дений Московской области сферы культуры»,
утвержденное постановлением Правительства
Московской области от 6.07.2007 г. № 497/23
«Об оплате труда работников государственных
учреждений Московской области сферы культуры»
(с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Московской области от 6.08.2007
г. № 578/28, от 7.12.2007 г. № 922/44, от
29.12.2007 г. № 1047/48), в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 2.07.2008 г. № 44/9 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решения Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
6.06.2007 г. № 479/56 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений Пушкинского
муниципального района» и от 4.07.2007 г. №
487/57 «О тарифной ставке первого разряда та-
рифной сетки по оплате труда рабочих муници-
пальных учреждений Пушкинского муниципаль-
ного района», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Пушкинский муници-
пальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры
Пушкинского муниципального района, утверж-
денное постановлением главы Пушкинского му-
ниципального района от 21.08.2007 г. № 1638 (с из-
менениями, внесенными постановлениями гла-
вы Пушкинского муниципального района от
30.08.2007 г. № 1709, от 25.12.2007 № 2804, от
21.01.2008 г. № 54) (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
12. Надбавки за продолжительность работы в

учреждениях устанавливаются в следующих раз-
мерах в процентах к должностным окладам (та-
рифным ставкам):

работникам учреждений, работающим в
сельской местности:

� от 1 года до 5 лет – 25 процентов;

� свыше 5 лет – 30 процентов;
работникам иных учреждений:
� от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
� от 5 лет до 10 лет – 15 процентов;
� от 10 лет до 25 лет – 25 процентов;
� свыше 25 лет – 30 процентов».
1.2. Приложение № 1 к Положению «Долж-

ностные оклады руководителей, специалистов и
научных сотрудников библиотек, музеев и других
учреждений музейного типа» изложить в новой
редакции (приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

1.3. Приложение № 2 к Положению «Долж-
ностные оклады руководителей, художественного
персонала, специалистов культурно-досуговых
учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и
научно-методических центров, домов народного
творчества, парков культуры и отдыха, городских
садов, центров досуга, домов ремесла и других
аналогичных учреждений)» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).

1.4. Приложение № 3 к Положению «Долж-
ностные оклады общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, занятых
в муниципальных учреждениях культуры» изло-
жить в новой редакции (приложение № 3 к на-
стоящему постановлению).

1.5. Приложение № 4 к Положению «Межраз-
рядные тарифные коэффициенты и тарифные
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих учреждений культуры» изложить в
новой редакции (приложение № 4 к настоящему
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с
1 сентября 2008 года.

3. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию настоящего постановления
в газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкинского
муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Мун Е. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 31.07.2008 г. № 1547
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений культуры Пушкинского муниципального района»

Приложение № 1
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 31.07.2008 г. № 1547

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУЗЕЙНОГО ТИПА

Примечание: в штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в
других отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.

Примечание: оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может про-
изводиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Приложение № 3
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 31.07.2008 г. № 1547

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Приложение № 4
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 31.07.2008 г. № 1547

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Приложение № 2
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 31.07.2008 г. № 1547

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА,
СПЕЦИАЛИСТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДВОРЦОВ И ДОМОВ

КУЛЬТУРЫ, КЛУБОВ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, ДОМОВ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА, ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ГОРОДСКИХ САДОВ, ЦЕНТРОВ

ДОСУГА, ДОМОВ РЕМЕСЛА И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
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Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капи-
тального строительства, г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 12/2; тел. 993-36-14. 

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

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту 2-го этажа в здании
МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинского муни-
ципального района».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 6 149, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский район МО, пос.
Ашукино, ул. Некрасова, д. 9.

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту тамбура здания
МДОУ № 16 «Колосок» Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 750, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: Пушкинский район МО, пос.
Лесные поляны, ул. Комбикормовый завод, д.16.

Лот № 3. Выполнение работ по внутреннему электроосве-
щению части помещений здания МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г. Пушкино» Пушкинского муниципально-
го района.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 500, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, м-н И. Арманд,
д. 15.

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту помещений, кров-
ли и фасада здания МЛПУ «Амбулатория с. п. Тарасовка Пуш-
кинского муниципального района».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 3 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский район МО, с.п. Та-
расовка, ул. Вокзальная, д. 3.

Перечень и объем необходимых работ указаны в техни-
ческом 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 от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее, чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно быть опубликовано в
газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной до-
кументации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее раз-
мещения на официальном сайте до 5 сентября 2008 г.

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16 часов 45 минут;

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

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

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

Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 405.

– 12 сентября 2008 года в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукционная комиссия администрации Пушкинского му-
ниципального района провела рассмотрение заявок на уча-
стие в открытом аукционе на закупку медицинского обору-
дования для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В. Н.» по Лоту № 1 «Закупка ап-
парата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для ново-
рожденных, инкубатора для новорожденных – 2 шт., систе-
мы мониторинга пациента – 3 шт., лампы для фототерапии
новорожденных – 3 шт., стола операционного», Лоту № 3
«Закупка комплекта медицинского оборудования для ЛОР
кабинета».

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоя-
лось 6 августа 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Маяк» от 10.07.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия при-
няла решение заключить муниципальный контракт с единст-
венным участником размещения заказа, подавшим заявку на
участие в открытом аукционе и допущенным к участию в аук-
ционе по Лоту № 1, Лоту № 3 – ООО «Тримм медицина»
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1А.

Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе, за-
ключается по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона по данному лоту или на иную, согласо-
ванную с указанным участником аукциона и не превышаю-
щую начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 августа)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

продолжает набор на очное
(прием документов

до 25 августа включительно),
вечернее и заочное

(прием документов до 20 сентября)
отделения на коммерческой основе.

Лиц. Серия А, № 283539, рег. № 9859 от 05.02.2008 г.

Специальности: Туризм; Сервис (автосервис,
ЖКХ, сервис на предприятиях нефтегазового комп-
лекса и бытового обслуживания); Социально-куль-
турный сервис и туризм; Управление и экономика на
предприятиях туризма и сервиса; Менеджмент (на
предприятиях туризма); Информационные системы
и технологии; Организация и технология защиты ин-
формации; Бухгалтерский учет, анализ и аудит (на
предприятиях туризма и сервиса); Маркетинг. 

Сокращенные программы обучения. Гарантия тру-
доустройства. Содействие в размещении в общежи-
тиях Подмосковья. Отсрочка от армии. 

Экзамены: на очное отделение с 26 по 30 августа;
на вечернее и заочное отделения – с 21 по 27 авгу-
ста; с 21 по 25 сентября. 

Адрес: 141221, Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Главная 99, РГУТиС, Цент-
ральная приемная комиссия, 1106.

Проезд: ст. м. «Медведково», маршрутные такси –
№№ 502, 581. 

Тел. для справок: (495) 993-33-46;
(495) 940-83-58.

www.rguts.ru.

ФГОУВПО
«Российский государственный

университет туризма и сервиса» –
лидер отечественной высшей школы

в подготовке кадров
для сферы туризма и сервиса

КТО САМЫЙ УМНЫЙ?
Оказать помощь терпящему бедствие на

воде – долг каждого гражданина. Однако это
связано для спасателя с определенным рис-
ком.

Не владея навыками спасания вплавь, можно порой
самому стать жертвой несчастного случая на воде.
Спасать нужно уметь! На Фрязинском озере в конце
июля проходили областные соревнования по водно-
спасательному многоборью: плавание на 100 м, гребля
на шлюпке (дистанция 1 км), извлечение со одна водо-
ёма макета человека и его буксировка на берег, а также
бросание спасательного круга на дальность и точ-

ность. Команда Пушкинской водно-спасательной стан-
ции была представлена в составе А. Столярова, С. Сол-
нышкина, М. Прохорова и А. Заболоцких. По сути дела,
проходившие соревнования стали ещё и показатель-
ными: по ним можно судить о степени готовности лич-
ного состава станций к выполнению своих прямых слу-
жебных обязанностей. В ходе соревнований спасатель
С. Солнышкин в личном зачёте занял второе место,
бросив спастельный круг на 18 км. А спасатели А. Сто-
ляров и М. Прохоров заняли второе и третье места в
буксировке макета. По итогам же прошедших соревно-
ваний команда Пушкинской водно-спасательной стан-
ции № 25 заняла третье общекомандное место.

А. КУЗИН,
председатель Пушкинского гор. Совета ОСВОД.
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Пушкинскому филиалу ОАО МОП «Союзпечать»
требуются на работу КИОСКЕРЫ для работы в г. Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск; АДМИНИСТРАТОР-РЕВИЗОР

(наличие личного транспорта приветствуется),
г. Щёлково, ул. Свирская, д. 14.

Тел.: 56-6-99-44; 56-6-61-68; 8 (496) 566-99-44.

Санаторий «Виктория» – пушкинский
филиал ОАО «Центральный Совет по туризму и отдыху»
(холдинг) проводит конкурс на лучшего поставщика
продуктов питания с последующим заключением 
договора на поставку продукции.

Заявки и документы для участия в конкурсе напра-
влять по адресу: 141255 Московская область, Пуш-
кинский район, п/о Ельдигино, д. Раково. Тел./Факс:
915-82-40, (8-253) 1-73-90. Тел.: (8-253) 1-19-45,
(8495) 747-18-01.

Завод металлоконструкций

(495) 643-46-29
8-903-709-42-10

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ДВЕРИ,

ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА,

РЕШЁТКИ

Скидки

пенсионерам
!

Низкие ц
ены

!

Бесплатно: з
амер,

доставка,

установка

МДФ
Массив

Ламинат
Порошок

Винилискожа

МЕНЯЮ
новую однокомнатную квартиру общей площадью

53,5 кв. м в пос. Правдинский на землю сельскохо-
зяйственного назначения в Пушкинском районе

Тел. 8-903-514-03-58.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования объекта капитального
строительства – здания столовой общей площадью
328,1 м2, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Железно-
дорожная, д. 55 с «здание столовой» на «нежилое зда-
ние», проведены в соответствии с распоряжением
главы Пушкинского муниципального района от
02.07.08 г. № 451-р.

Возражений от жителей городского поселения
Софрино по вопросу изменения вида разрешенного
использования объекта капитального строительства
– здания столовой общей площадью 328,1 м2, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55 с
«здание столовой» на «нежилое здание» в Комиссию
по подготовке и проведению публичных слушаний не
поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует изменить вид разрешенного
использования объекта капитального строительства
– здания столовой общей площадью 328,1 м2, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55 с
«здание столовой» на «нежилое здание».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Мебельному предприятию требуются:
ВОДИТЕЛЬ «B», «C»; СТАНОЧНИК; центр ЧПУ;

форматно-раскроечный ДСП;
СБОРЩИКИ мебели.

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

Приглашаем на работу: ПРОДАВЦОВ прод. и промто-
варов в благоустроенные, современные магазины в г. Пушки-
но и прилегающих населенных пунктах с опытом работы и ме-
стной пропиской (можно работоспособного пенсионного воз-
раста); ВОДИТЕЛЯ категории «C» на автомобиль ГАЗ-3307, в
возрасте до 50 лет с местной пропиской; ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
с допуском, до 55 лет, с местной пропиской.

Зарплата и режим работы при собеседовании.
Соцпакет гарантирован.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33,
тел.: 993-37-35; 534-37-35.

Санаторию «Пушкино» требуются:

Служебный транспорт. Социальный пакет.
Тел. 993-14-06 (4-14-06).

ВРАЧ – ПУЛЬМОНОЛОГ, ЛАБОРАНТ (возможность зара-
ботка от 20000 руб.); МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ – зарплата
от 12500 руб.; ЛАБОРАНТКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
– зарплата от 15000 руб.; ГОРНИЧНЫЕ – зарплата от 12500
руб.; ПЛОТНИК – зарплата от 13000 руб.; РАЗНОРАБОЧИЙ
– зарплата до 15000 руб.; ТЕХНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ, СЛЕСАРЬ КИПиА – зарплата по догово-
ренности.

Пушкинский р/н, Ярославское ш., 21 км

Продаётся 2 ГА ИЖС в п. Правдинский.
На уч-ке лесные деревья, газ, рядом лес, речка.
Цена 86 млн руб.  Тел. 8-917-548-45-42.




