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Давайте и мы, дорогие читатели, за-

глянем, к примеру,  в кондитерский

магазин. Казалось бы, кого сегодня

удивишь россыпью всевозможных

конфет или красивыми коробками со

сластями?! При желании можно. Об

этом постаралось руководство «Пул-

марта». В магазине кондитерских изде-

лий представлен не только широчай-

ший выбор шоколада, более 200 видов

конфет наших ведущих фабрик, но и

конфеты ручной работы.
Стоит хоть однажды взрослому, не

говоря уже о ребенке, увидеть различ-

ные фигурки из шоколада, как сразу,

одурманенный одним только запахом

ванили, какао-бобов, корицы, покупа-

тель достанет свой кошелек… И не по-

жалеет ни на секунду,  что купил здесь

торт или пирожное ручной работы от

Селезнева,  или настоящий, очень вкус-

ный шоколад из Бельгии. А кто, скажи-

те, пробовал итальянские креативные

наборы на самую различную тематику:

набор финансиста, полицейского,

«дамские штучки»? Вряд ли большое

число покупателей. Пожалуй, лишь

единицы. Что же это за наборы? Стоит

взглянуть на них, и не только взглянуть,

а непременно купить. Ведь всегда най-

дется человек, который, удивив себя,

захочет сделать приятное и ближнему.

Попробуйте и вы… 

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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В «ПУЛМАРТЕ», КАК В ГРЕЦИИ,
ЕСТЬ ВСЁ

А чтобы в этом убедиться, нужно сесть в «Автотрэвэл», курсирующий
каждый день ежечасно (начиная с 10 до 22 часов) до торгового комплекса
«Пулмарт».  Абсолютно бесплатно автобус доставит любого желающего
на Ярославское  шоссе, 190. И только оказавшись в этом предприятии тор-
говли, рядовой покупатель  увидит всё изобилие, которое царит здесь.

«Автотрэвэл» курсирует с остановки у водонапорной башни 
на станции в г. Пушкино.

Схема движения маршрутного такси.

ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ ПРЕСТИЖНО 
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В наше время получить выс-
шее образование одновременно
и легко и трудно. За последние
двадцать лет появилось много ву-
зов, предоставляющих платные
образовательные услуги, что сде-
лало его более доступным. С дру-
гой стороны, не у всех есть воз-
можность платить за обучение… 

Решить задачу можно довольно про-
сто – работать и учиться одновремен-
но. В свое время большинство специа-
листов именно так и получали высшее
образование – на заочных или вечер-
них отделениях. 

Московский гуманитарный инсти-
тут, входящий в состав Образователь-
ного консорциума «Среднерусский
университет», уже более десяти лет
предоставляет своим студентам воз-
можность получить высшее образова-
ние без отрыва от работы.

Для заочников здесь существуют
группы выходного дня, обучение по
индивидуальным планам, сокращаю-
щее сроки учебы, действует льготная
программа оплаты, а выпускники кол-
леджей и училищ могут продолжить
учебу по государственной системе не-
прерывного многоуровневого образо-
вания.

У этого высшего учебного заведения
заслуженный авторитет. Более 20 ты-
сяч выпускников института получили
государственные дипломы за эти годы
и влились как успешные специалисты
в самые разные области профессио-
нальной деятельности. 

Один из учебных центров вуза уже
не первый год работает в Мытищах. И
это – огромное преимущество для жи-
телей близлежащих городов – Пушки-
но, Королёва, Ивантеевки, Красноар-
мейска: ездить недалеко и удобно, не
надо толпиться в метро, делать пере-
садки или терять время в автомобиль-
ных пробках. 

Учиться здесь чрезвычайно интерес-
но, поскольку лекции читают лучшие

преподаватели университетов и
военных академий. 
А специальности, которые мож-

но получить, всегда востребованы на
рынке труда: менеджер организации (в
области управления персоналом, гости-
ничного и туристического бизнеса,
предпринимательства и др.); юрист (в
области гражданского, уголовного и го-
сударственного права); экономист (бух-
галтерский учет, анализ и аудит); лого-
пед (практическая психология, специ-
альная психология, дефектология); го-
сударственное и муниципальное управ-
ление; связи с общественностью.

Неоспоримым преимуществом ин-
ститута является государственный
диплом. 

В соответствии с концепцией непре-
рывного многоуровневого образова-
ния (школа – среднее профессиональ-
ное учебное заведение – вуз) в филиа-
ле с этого учебного года начинает ра-
ботать программа среднего професси-
онального образования, и можно будет
получить специальности по отраслево-
му менеджменту, правоведению, стра-
ховому делу или государственному и
муниципальному управлению. Прини-
маются выпускники 9-х классов, а так-
же учащиеся 10-11-х классов. После
получения диплома при желании мож-
но продолжить учебу в институте по
сокращенной программе.

Впрочем, подробно узнать обо всем
и получить ответы на интересующие
вопросы вы сможете в День 
открытых дверей, который пройдет 
22 мая, в 12 часов, по адресу: г. Мыти-
щи, Олимпийский проспект, 42/1
(здание ДОСААФ).

Добраться от станции можно на 
автобусах № 16 и 34 или маршрутке 
№ 22. Остановка «Мытищинская авто-
школа ДОСААФ» (на автомобиле – по
Ярославскому или Осташковскому
шоссе). 

Телефоны для справок: 
8(495)988-87-23; 8(916)955-19-16.

Добро пожаловать!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ                  «СРЕДНЕРУCCКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Начался новый сезон соревнований у гребцов
на байдарках и каноэ. Наши ребята не пере-
стают радовать своих болельщиков успешны-
ми выступлениями на самом высоком уровне.

Недавно в Краснодаре завершились Всерос-

сийские соревнования по гребле на байдарках и

каноэ, ставшие отборочными на первый этап

Кубка мира, который прошел 4–9 мая во фран-

цузском городе Виши. В них традиционно при-

няли участие сильнейшие спортсмены страны.

Среди финалистов – пушкинцы Роман Анош-

кин и Наталья Проскурина (тренеры И. В. Зуба-

лий и М. А. Зубалий).

В составе сборной команды Московской обла-

сти Наталья в байдарке-четверке на дистанции

500 м завоевала первое место. На этих соревно-

ваниях в ее копилке наград оказались и еще три

медали – «серебро» и две «бронзы».

Не менее успешно выступил и Роман. На дис-

танции 1000 м в байдарке-четверке он завоевал

первое место.

В составе национальной сборной России 

Р. Аношкин принял участие в первом отбороч-

ном туре Кубка мира, проходившем во француз-

ском городе Виши. Наш земляк выиграл сереб-

ряную медаль на дистанции 1000 м на байдарке-

четверке.

В настоящее время у наших спортсменов нача-

лась подготовка к третьему отборочному туру –

чемпионату мира. Поздравляем с победами! Лег-

кой воды!
Р. ХИТАЛЕНКО,

заместитель директора по УР ДЮСШ г. Пушкино.

Муниципальный заказчик: адми-
нистрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Мос-
ковской области (141207, г. Пушкино
МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496)
580-02-58; адрес электронной почты:
mun_zakaz@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по из-
менению направления движения на
автомобильной дороге.

Начальная (максимальная) цена

муниципального контракта: 2 240,

00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пуш-
кино, микрорайон Дзержинец – мик-
рорайон Серебрянка, ул.Набережная.

Объем работ: протяженность до-
роги – 2, 426 км

Лот №2. Выполнение работ по ре-
монту автомобильных дорог.

Начальная (максимальная) цена

муниципального контракта: 3 701,

00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пуш-
кино, Центр-1, микрорайон Мамонтов-
ка.

Объем работ: площадь ремонта ас-
фальтобетонного покрытия – 5 145 м2

Перечень работ по каждому лоту:

содержится в документации об аукци-
оне.

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 аукционе. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от про-
ведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в

сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоста-

вления документации об аукционе:

– документация об аукционе предо-
ставляется со дня ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru. до 10 июня

2010 г.;

– непосредственно по адресу:
141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д.5, каб. № 304; 

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

– документация об аукционе предо-
ставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

– документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Еле-
на Владимировна, тел.: (496)580-02-
66 Парфенова Елена Григорьевна, тел.
(496) 532-94-71 

Место, дата и время проведения

аукциона: 

– г. Пушкино М.О., ул.Некрасова,
д.5, здание администрации г.Пушкино
Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 304.

– 17 июня 2010 года, в 11.00 ча-

сов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.
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«ЗОЛОТО» ИЗ КРАСНОДАРА, 
«СЕРЕБРО» ИЗ ФРАНЦИИ

Администрация города Пушкино
Извещение №22/10-А

о проведении открытого аукциона
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