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12 сентября прошло в нашем
городе под знаком детства и
здоровья. Именно в этот день в
Пушкино после капитального
ремонта открылась детская
поликлиника. Теперь маленькие
горожане и их родители будут
пользоваться услугами врачей в
совершенно новых современных
условиях. В приветственном
слове заведующая поликлиникой
Светлана Николаевна Селина
сказала словами сказки: «Мы
строили, строили и, наконец,
построили!» 

Здание городской детской по-
ликлиники было построено более
тридцати лет назад и по тем вре-
менам вполне удовлетворяло по-
требности маленьких пушкинцев.
Но время идет, и сегодня медуч-
реждение, рассчитанное на 150
посещений в смену, работает с
большой перегрузкой. Что неуди-
вительно: несмотря на статус го-
родской, поликлиника обслужи-
вает весь район, потому что толь-
ко здесь есть узкие специалисты,
которые не предусмотрены в дру-
гих поликлиниках района. А в
летний период за счет дачников
объем работы увеличивается в ра-
зы. И если кадровый вопрос здесь
не стоит так остро, как раньше, то
проблема изношенности помеще-
ния и медицинского оборудова-
ния усложняла рабочий процесс
день ото дня. Достаточно сказать,
что в течение последних двадцати
лет здесь не было капитального
ремонта. А текущий, понятное дело, не мог решить тех
глобальных проблем, которые накапливались с каждым
годом. 

Поэтому в начале 2007 года было принято решение на-
чать капитальный ремонт детской поликлиники. Все нача-
лось со смены наружного контура: везде установили двой-
ные, а с северной стороны – тройные стеклопакеты. Сле-
дующий этап – полная смена отопительной системы, что
позволило проводить внутренние ремонтные работы в лю-
бое время года. При этом надо заметить, что детские врачи
не прекращали прием маленьких пациентов. 

Отдельного разговора заслуживает реконструкция хирур-
гического блока. Раньше он помещался в маленькой ком-
нате, которая служила одновременно и «чистой», и «гной-
ной», и «гипсовой». По большому счету, работать в таких
условиях всегда очень проблематично, но другого выхода у
наших врачей не было. Им приходилось проводить посто-
янную санитарную обработку кабинета, чтобы прием и об-
служивание маленьких пациентов продолжались с соблю-
дением всех норм. 

Сегодня ситуация кардинально поменялась: в распоря-
жении пациентов две большие перевязочные и отдельный
кабинет врача, оснащенные всем необходимым оборудова-
нием. Вплоть до ультрафиолетовых облучателей, предна-
значенных для обработки инструментов. Эта аппаратура
работает в присутствии пациента и врача, что значительно
облегчает и ускоряет рабочий процесс. 

Не уступает хирургическому блоку и новый физиотера-
певтический кабинет. Но что интересно: в поликлинике
получилось не только добротно отремонтировать уже су-
ществующие помещения, но и увеличить общую площадь
учреждения. На втором этаже, где раньше находился от-
крытый балкон, сегодня оборудована новая картотечная. И
внешне она представляет собой не что иное, как зимний
сад. А все дело в том, что, отремонтировав старый балкон,
его обнесли стеклопакетами, получив новый кабинет пло-
щадью 20 кв. метров. В ближайших планах – оборудование
на первом этаже еще одного кабинета, который будет пред-
назначен под технические нужды поликлиники. 

(Окончание на 2-й стр.)

ДЕТЯМ – НА ЗДОРОВЬЕ!
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В. В. ЛИСИН –
ГЛАВА РАЙОНА

В четверг, 11 сентября, в Совете
депутатов Пушкинского муници-
пального района прошли выборы
главы района. По результатам
тайного голосования главой Пуш-
кинского муниципального района
избран Виктор Васильевич Лисин.

После своего избрания Виктор
Васильевич сказал:

– Благодарю всех за оказанное
мне доверие. Я понимаю, что на
меня ложится большая ответст-
венность. Задачи перед нами сто-
ят очень большие, и вместе мы
обязательно сможем их решить.
Мы должны вести эту работу в со-
ответствии с требованиями XXI
века: обустраивать территории,
создавать новые рабочие места,
поднимать уровень оплаты труда.
Проблемы поселений района, в
основном, схожи. В районе долж-
на быть создана устойчивая эко-
номическая база для создания
современной социальной инфра-
структуры. В первую очередь на-
до продолжить строительство
детских садов, дорог, больниц,
ремонтировать и строить жильё.
Мы должны сегодня разработать
и утвердить программу социаль-
но-экономического развития рай-
она, утвердить генеральные пла-
ны развития каждого поселения,
рассмотреть бюджетные вопро-
сы. Все мы нацелены на дружную
работу, которую просто обязаны
сделать хорошо. Лично я приложу
к этому все усилия.

А. МАЗУРОВ.

ОСТАНОВКА – 
«ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

Открывшееся в этом году новое
здание Управления Пенсионного
фонда по Пушкинскому району
уже завоевало симпатии и его со-
трудников, и населения. Удобные
кабинеты и организованная сис-
тема приема граждан позволяют
быстро и качественно обслужить
любого посетителя.  Исходя из
предвыборных наказов избирате-
лей, глава г. Пушкино В. В. Лисин
поставил также вопрос об органи-
зации автобусной остановки ря-
дом с Управлением Пенсионного
фонда. 

Организация следования мар-
шрутов общественного транспор-
та в непосредственной близости к
такому социально значимому
объекту позволит пенсионерам
комфортно добираться  до фонда,
экономя свои силы и время.

С. СВЕТИНА.
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Дорогие 
наши подписчики,
жители Пушкино 

и района!
Если вы по какой-либо

причине не можете подпи-
саться  на газету «Маяк» 
в почтовых отделениях свя-
зи, оформите её в редакции
нашей газеты (г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22).  

Цена на I полугодие 
2009 года: 

211 руб. 50 коп.
Индекс нашего издания: 

24394.
Спешите подписаться по

достойной цене! Ждём всех
желающих в редакции.
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В соответствии со ст. 64  Закона Мос-
ковской области №101/2006-ОЗ от
11.07.06 «О муниципальных выборах в
Московской области», на основании
протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования на дос-
рочных выборах главы г. Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области, избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Утвердить  протокол Избирательной
комиссии городского поселения Пушки-
но Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах  вы-
боров главы  города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области.

2. Признать досрочные выборы главы
города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области
состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным на должность
главы города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской обла-
сти ЛИСИНА Виктора Васильевича.

4. Опубликовать общие данные о ре-
зультатах выборов в газете «МАЯК». 

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Избирательной комиссии город-
ского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти Максимову А.Ф.

А. МАКСИМОВА, 
председатель Избирательной комиссии

городского поселения Пушкино.

Ю. ПОПОВ, 
секретарь Избирательной комиссии

городского поселения Пушкино.
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РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.09.2008 г.                              № 53/02  
01.40

«О результатах  досрочных выборов 
главы города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области 7 сентября 2008 года»

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области 7 сентября 2008 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области  
о результатах выборов по городу Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 

(адрес избирательной комиссии - район, город, поселок, село, улица, дом)

Количество участковых избирательных комиссий                                                       39
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол                                                                    39
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах

голосования после предварительной проверки правильности их составления изби-
рательная комиссия городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

Избирательная комиссия  городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области РЕШИЛА: 

признать Лисина Виктора Васильевича избранным главой города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

А. МАКСИМОВА, 
председатель Избирательной комиссии городского поселения Пушкино.  

Н. ЧЕПРАСОВА, 
заместитель председателя  комиссии.

Ю. ПОПОВ, 
секретарь комиссии.  

Члены комиссии:  Боков А. А., Гаджиева А. О., Грачев Б. Г., Овчарова Л. С., 
Супонина Т. И., Тараненков С. П., Фролова С. Н., Хромов В. В.  

Протокол подписан 8 сентября 2008 года в 01 час. 40 минут.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В рамках нацпроекта «Здо-
ровье» поликлиника получила
новый рентгенкомплекс и хо-
рошую ультрадиагностиче-
скую систему. Теперь здесь
есть нормальный кабинет дет-
ской УЗИ-диагностики и ос-
нащенный новым оборудова-
нием кабинет офтальмолога. 

Интересная деталь: озабо-
тившись капитальным ремон-
том здания, его «начинкой» и
приобретением нового обору-
дования, здесь не забыли и о
детях. А потому перед входом
в здание оборудовали новую
детскую площадку. Так что
теперь в ожидании своей оче-
реди к врачу маленькие паци-
енты могут провести его с
пользой для дела. И, кстати,
сам визит к врачу отныне бу-
дет ассоциироваться не с
болезненной прививкой, а с
играми на детской площадке. 

Надо сказать, что на дет-
ской игровой площадке бла-
гоустройство территории вок-
руг поликлиники не закончи-
лось. Десять КАМАЗов по 8
тонн грунта понадобилось для

того, чтобы выровнять приле-
гающую территорию. Весной
она превратится в один боль-
шой ухоженный газон. И если
сейчас он огорожен только с
внешней стороны, то в бли-
жайшее время ограда закроет
и тылы поликлиники. 

Понятно, что у истоков лю-
бого дела стоят конкретные
люди. И очень важно, кто

оказывается в 
команде едино-
мышленников в
тот критический
момент, когда на-
копившиеся про-
блемы мешают
довести до ума и
претворить в
жизнь задуман-
ное. Ни для кого

не секрет, что в начале этого
года финансирование капи-
тального ремонта детской по-
ликлиники было практически
прекращено. И чем закончит-
ся начатое дело, мало кто
взялся бы тогда сказать. Та-
кой социально значимый
объект находился в абсолют-
но парализованном состоя-
нии. Как удалось пережить
этот момент сотрудникам по-
ликлиники и их пациентам,
известно только им самим. 

Ситуация сдвинулась с мер-

твой точки в мае этого года,
когда Виктор Васильевич Ли-
син, глава города Пушкино, а
тогда – исполняющий обя-
занности главы района, по-
ехал на прием к губернатору,
чтобы решить эту проблему.
Результат – налицо. Област-
ное руководство вникло в
сложившуюся ситуацию и
выделило дополнительные
средства на реконструкцию
детской поликлиники. 

– Слава Богу, что у нас в
городе появился руководи-
тель, который пользуется та-
ким доверием у областного
руководства, и наши нако-
пившиеся проблемы начина-
ют постепенно решаться, –
отметил на открытии поли-
клиники главный врач ПРБ
Феликс Карлосович Петро-
сян. К слову сказать, сотруд-
ники этого детского учрежде-
ния между собой зовут его
«папой». Согласитесь, лучше
не охарактеризуешь роль
главного врача нашей боль-
ницы в деле здоровья ма-
леньких пушкинцев. 

М. КАМЕНСКАЯ.
Фото Р. Перетятько.

�îðîøàß íîâîñòü

ДЕТЯМ – НА ЗДОРОВЬЕ!

Заведующая поликлиникой С. Н. Селина благодарит главу 
г. Пушкино В. В. Лисина и главврача ПРБ Ф. К. Петросяна.

Поликлиника полностью оснащена 
новым оборудованием.
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– Борис Всеволодович, как
Вам сейчас работается? И ка-
кими были прошедшие восемь
месяцев?

– Работается напряженно. Не-
мало проблем остаётся нерешен-
ными. Наряду с этим есть и очень
серьезные достижения. Они поз-
волили Московской области стать
флагманом и опорой в реализа-
ции поставленных президентом
России задач.

– А именно?
– Прежде всего в повышении

заработной платы. В борьбе с
бедностью, в формировании но-
вого образа жизни, качественного
улучшения среды обитания. Об-
ласть подтвердила свое лидерст-
во по строительству жилья в стра-
не. Объем выполненных работ и
услуг в строительной деятельно-
сти продолжает увеличиваться.
Замечу также, что со временем
наш подход к жилищному строи-
тельству заметно изменился.

– В чем?
– Появилось понимание того,

что массовое строительство жи-
лья фактически меняет статус го-
родов. И целых районов. Преоб-
ражает инфраструктуру муници-
пальных образований, приближая
к международным стандартам.

– А что можно сказать об ин-
дексе промышленного произ-
водства?

– По итогам первого полугодия
индекс по области составил 131,1
процента. То есть превысил пока-
затели по России на 7,3, а по Мо-
скве – на 2,8 процентных пункта.

– Значительный результат...
– Это – данные государствен-

ной статистики. Они же говорят о
том, что развитие экономики и,
как следствие, социальной сферы
в Московской области имеет по-
ложительную динамику. Улучши-
лись также финансовые результа-
ты деятельности предприятий и
организаций. Значительно вырос
объем розничной торговли, уско-
ряются темпы развития секторов
в экономике, которые характери-
зуют рыночные отношения.

– Несколько слов о бюдже-
те...

– Консолидированный област-
ной бюджет вырос за первое по-
лугодие на 40,7 процента. Достиг
140 миллиардов рублей. Сегод-
няшние темпы роста экономики,
набиравшие ускорение в течение
всего года, а также созданные за-
делы позволяют нам с конкретны-
ми мерками подходить к разра-
ботке бюджета 2009 года. И что
особенно значимо – в принципи-
ально новом объеме: 480 милли-
ардов рублей.

– А как бы Вы прокомменти-
ровали недавнюю инициативу
федерального правительства
существенно урезать дотации
наиболее успешным регионам
страны? Московская область
как минимум в первой пятерке.

– Дело правительства субъекта
Федерации – не комментировать
те или иные решения или инициа-
тивы правительства страны. Мы
должны находить пути их реали-
зации.

– Но ведь речь о средствах,
на которые у вас наверняка
имелись виды. Дотации носи-
ли постоянный характер, вхо-
дили в планы...

– Планы – часть жизни. А жизни
без изменений не бывает. Наша
задача, повторяю, – поиск новых
решений. В том числе и большая
эффективность в работе.

– Любой программный доку-
мент Правительства Москов-
ской области обозначает соци-
альную политику приоритет-
ной. Как обстоят дела в реаль-
ности?

– По всем направлениям соци-
ального развития, как в рамках
национальных проектов, так и в
результате реализации област-
ных целевых программ, мы смог-
ли продвинуться вперед.

– Что Вы считаете в социаль-
ном плане наиболее важным?

– Борьбу с бедностью. Она не
просто постоянно планируется
как приоритетная. Она реально
ведется. Приведу несколько при-
меров. С 1 июля текущего года
минимальная заработная плата
повышена нами до 6 тысяч руб-
лей. Это почти втрое выше рос-
сийского показателя. И выше
прожиточного минимума, кото-
рый сложился в Московской об-
ласти. В следующем году преду-
сматриваем возможность выхода
на 8-тысячную отметку. В страте-
гическом плане это позволит в
разы обеспечить превышение ми-
нимальной заработной платы над
прожиточным минимумом. Пра-
вительство продолжает прини-
мать очередные меры по допол-
нительным выплатам пенсионе-
рам. При этом сохраняются пред-
ставленные им ранее доплаты.
Регулярно сокращается доля на-
селения с доходами ниже прожи-
точного минимума. Сегодня наши
усилия направлены на то, чтобы
сохранить набранные темпы рос-
та заработной платы и доходов
населения, а также удержать рост
цен на потребительском рынке
Подмосковья. Если мы выполним
эти условия – а я в этом уверен –
доля бедного населения по ито-
гам года сократится до 8,1 про-
цента.

– А что можно конкретно ска-
зать о реализации планов, свя-
занных с традиционной зара-
ботной платой, – у станка, за
рулем, в школьном классе, на
строительной площадке?

– По области она выросла на
30,8 процента. Однако задача
ставилась шире.

– То есть?
– Добиться роста зарплаты не

только в целом по региону, но и на
каждом предприятии.

– Добились?
– Не всюду. Пока разрыв между

отраслями экономики, муници-
пальными образованиями остает-
ся значительным. В явных лиде-
рах – транспортники и научные
учреждения. Но мы пересматри-
вать своих целей не намерены. В
декабре текущего года средняя
заработная плата должна достиг-

нуть 27 тысяч рублей. В декабре
2009-го – 35000 рублей.

– Цифры впечатляют. Озада-
чивает, правда, слово «сред-
няя». Не напоминает ли это из-
вестный показатель средней
температуры по больнице?

– Суть наших усилий состоит в
том, чтобы рост происходил не за
счет роста зарплаты руководите-
лей, а за счет увеличения мини-
мальной заработной платы. Тогда
и о средней температуре по боль-
нице забудут все.

– Ясно. А с чем Вы связывае-

те понятие зарплаты, помимо
ее очевидного практического
значения?

– С социальными аспектами. С
тем, что активизация покупатель-
ской способности граждан явля-
ется залогом роста экономики
области. Ее инновационной на-
правленности. А также ростом
мотиваций к высокопроизводи-
тельному труду.

– Подобный взгляд на зарабо-
танный человеком рубль разде-
ляют все руководители пред-
приятий, муниципалитетов?

– Хотелось бы.
– В области есть убыточные

предприятия. В какой мере это
затрудняет поступательное
движение экономики?

– В очень серьезной. Прави-
тельство постоянно работает над
этой проблемой. Результаты есть:
в текущем году нам удалось сни-
зить их число в 29 муниципальных
образованиях. А вообще даже не-
сколько убыточных предприятий
– серьезный тормоз на пути эко-
номического роста. Как губерна-
тор, я очень внимательно отно-
шусь к этим фактам.

– Известно, что Московская
область – первый в стране ре-
гион, в котором разработана
программа создания промыш-
ленных округов. Принят также
закон, определяющий порядок
организации в них производст-
венной деятельности. Инициа-
тива поддержана Министерст-
вом экономики Российской
Федерации. Какова судьба
программы?

– На сегодняшний день из 54
определенных программой окру-
гов работа началась уже в 19. Ак-
тивизируется в четырех.

– Президент страны Дмит-
рий Медведев в заостренной
форме обозначил кадровую
проблему. Ее решение, конеч-
но, дело не  одного дня. Но и не
долгих десятилетий. Положе-
ние в России требует квалифи-
цированных управленцев и
специалистов в любой области
человеческой деятельности.
Речь идет не просто о дефици-
те специалистов среднего зве-
на. Но и о крупных руководя-
щих работниках. Как вы решае-
те кадровую проблему? И так
ли она остра в Московской об-
ласти, как в большинстве реги-
онов страны?

– Ничто не обходит Московскую
область стороной. Мы – часть
страны. Ее проблемы – это и на-
ши проблемы. Одни решаются
легче у нас. Другие – у других. Это
относится и к кадровой пробле-
ме. Конечно, найти толкового ру-
ководителя производства или об-
ластного ведомства в Подмоско-
вье намного легче, чем, допус-
тим, в любом депрессивном реги-
оне Севера или Дальнего Восто-
ка. Но дело-то в том, и об этом го-

ворил президент, что толковых
все меньше и меньше в стране! В
связи с этим сегодня необходимы
более четкие критерии оценок со-
ответствия специалиста занимае-
мой должности. Неизбывным,
центровым фактором в подходе к
человеку, несомненно, должны
быть реальные дела, которые на
его счету уже имеются. Конечно,
по организаторским способно-
стям, проявленным ранее, по
идеям, инициативности, владе-
нии самыми современными упра-
вленческими методами и техно-

логиями можно определить и по-
тенциал специалиста, возможно-
го руководителя. Но как опреде-
лить нечто более тонкое, невиди-
мое, например, его человеческую
порядочность? Честность? Прин-
ципиальность? Умение ладить с
людьми?

– Известны и другие негатив-
ные вопросы.

– Известны кому? Вам?
– Всем. Это – коррупция. Это

родственные и дружеские свя-
зи. Это «ты – мне, я – тебе».
Это землячество. Это лояль-
ность, граничащая с холуйст-
вом. Это болезнь талантливого
фона: когда министр, напри-
мер, не допускает в свои замы
человека более умелого и ум-
ного, чтобы не выглядеть само-
му глупее и бездарнее. И так
далее. Мне кажется, что сумма
подобных вещей и есть суть
кадровой проблемы.

– Возразить трудно. Но в дан-
ном случае есть и принципиаль-
ное обстоятельство. Своего рода
гарантия успеха: в решении проб-
лемы будет участвовать прези-
дент страны. Он не только обо-
значил проблему. Он объявил о
своем личном контроле за ее раз-
решением. Объективно уже это
должно пресечь привычное за-
балтывание и затягивание дел на
долгие годы.

– В последнее время такие
города Московской области,
как, например, Звенигород,
Дмитров, Одинцово, Коломна,
Ногинск стали выглядеть на-
много лучше, чем иные област-
ные центры. Хорошие отзывы.
Это системная политика пра-
вительства Подмосковья или
инициативные действия глав
администраций этих городов и
префектур?

– Это и то, и другое. Кроме то-
го, я уже говорил и с удовольстви-
ем добавлю: наш градострои-
тельный комплекс не только нау-
чился быстро и качественно стро-
ить. Люди всё в большей степени
овладевают строительной эсте-
тикой. Это относится как к соору-
жению новых жилых массивов,
так и к реконструкции старых го-
родов. Дело ведь не только в том,
чтобы подкрасить и вымыть фаса-
ды домов или придать надлежа-
щий вид улицам. Это уже во мно-
гих местах делается самими жи-
телями – культура населения рас-
тет. У строителей задачи особые –
не нарушить исторический облик
старых городов, сохранить их ар-
хитектурную неповторимость. И
совместить с продуманными но-
вовведениями.

– Эта тема близко соприка-
сается с инициативой, сфор-
мулированной Госсоветом, –
преобразовать Россию в стра-
ну, самую привлекательную
для жизни людей.

– Я бы даже сказал, что не со-

прикасается, а является ее пусть
и небольшой, но составляющей
частью. Понятно, что для решения
такой грандиозной задачи недос-
таточно создать материальную
базу. Потребуется изменение об-
раза жизни современного чело-
века. Многое нужно сделать. Су-
меть воспитать у людей чувство
гордости за то место, в котором
человек живет. Пробудить жела-
ние сделать это место, как и свою
жизнь, лучше. Назову прозаиче-
скую, но совершенно необходи-
мую вещь. Вещь, важную для

формирования среды обитания
человека. Это – потребительский
рынок. Сфера услуг. Культурное
многообразие. Почему? Потому
что именно в этой сфере человек
удовлетворяет свои основные
жизненные и общественные по-
требности. Замечу, кстати, что
Московская область занимает
третье место в России по объему
платных услуг.

– А кто первое?
– Москва и Санкт-Петербург. Но

ни в одном из этих призовых мест,
включая Московскую область, ка-
чество и виды предоставляемых
услуг, темпы их роста нельзя, мне
кажется, назвать удовлетвори-
тельными. Они не соответствуют
темпам роста экономики и дохо-
дов населения.

– Что уж говорить о других
местах... Позвольте в связи с
этим небольшое печальное от-
ступление. В свое время я вхо-
дил в группу журналистов, ко-
торые сопровождали гене-
рального секретаря ЦК КПСС
Михаила Горбачева в его по-
ездке по стране. В городе
Тольятти во время митинга в
рабочем клубе автозавода Гор-
бачев сделал незабываемое
заявление. Обращаясь к авто-
сборщикам купленной, как из-
вестно, в Италии модели ны-
нешних «Жигулей», он уверен-
но сказал: «Через 15 лет совет-
ские автомобилестроители
станут законодателями авто-
мобильной моды в мире». Сло-
ва потонули в аплодисментах.
А уверенность генсека – в вы-
хлопных газах сегодняшних и
вечных «Жигулей». Я это к то-
му, чтобы мой предпоследний
вопрос не показался слишком
уж бессмысленным: не ожида-
ет ли подобная судьба и вели-
кую инициативу – ведь она
действительно грандиозная –
сделать Россию самой привле-
кательной для жизни человека
страной в мире!

– Общество всегда нуждается в
великих инициативах. Но, чтобы
они реализовались, начинать
нужно с себя. Во всем и всегда.

– А не начинать сооружение
печи с трубы. В нашем случае с
громких восторгов от самой
идеи.

– Само собой.
– И последний вопрос: как вы

можете обозначить основной
деловой принцип, которым ру-
ководствуетесь в своей рабо-
те?

– Принцип такой, конечно, есть.
Мы его не декларируем, но сле-
довать ему стараемся. Потому
что в своей последовательности
он очень важен. И прост: «Думать,
решать, делать».

Г. БОЧАРОВ.

(«Российская газета» – 
центральный выпуск № 4745 

от 5 сентября 2008 г.)
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Борис ГРОМОВ:

« Г« Г Л А В Н Ы Й  П Р И Н Ц И П  –  Л А В Н Ы Й  П Р И Н Ц И П  –  
Д У М АД У М А Т Ь ,  Р Е Ш АТ Ь ,  Р Е Ш А Т Ь ,  Д Е Л АТ Ь ,  Д Е Л А Т Ь »Т Ь »

Московская область подтвер-
ждает свое лидерство по строи-
тельству жилья в стране. Данные
государственной статистики го-
ворят о том, что развитие эконо-
мики и, как следствие, социаль-
ной сферы Подмосковья имеет
устойчивую положительную ди-
намику. О том, каким образом
достигаются такие результаты,

корреспондент «Российской газеты» беседует с губер-
натором Московской области Борисом ГРОМОВЫМ.
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Вову Канабеева из Зверосов-
хозской школы это только ра-
дует.

– Так боялся, – говорит он,
– что меня примут с семи лет,
еще целый год надо было бы
ждать! Но меня взяли в шесть,
я очень рад!

Вова – самый маленький из
первоклассников этого года, и
очень обаятельный. Общи-
тельный, разговаривает легко,
охотно.

На самом деле, праздник
первого свидания со школой
растянется для малышей еще
не на один месяц.  К новой,
кардинально изменившейся
для каждого из них жизни так
вот сразу не привыкнешь.
Первое сентября, конечно, не-
забываемый день, но самое

интересное началось для «пер-
вачков» именно сейчас, когда
быстро побежали недели уче-
бы, и каждая из них приносит
столько нового!

– Вова, ты уже знаешь, как
зовут твою учительницу, под-
ружился с ребятами?

– Учительница – Алёна
Петровна, она –  как моя ма-
ма. Добрая! Подружился с де-
вочкой в розовой кофточке –
ее зовут Лена.

– Чем ты занимался на уро-
ках? 

– Мы рисовали кубики, тре-
угольники...

– С кем ты живешь?
– Мама, сестра Таня – она в

четвертом классе, братья Ди-
ма, четыре года, и Макся – 3
года.

Еще Вова рассказал, что ма-
ма купила ему к школе кос-
тюм. В этой замечательной
черной тройке он и ходит в
класс, чувствуя себя нарядным
и взрослым молодым челове-
ком.

– Ты запомнил свой первый
школьный день?

– Да! Возле школы было
много людей. Родители стоя-
ли вот здесь! – это место Вове

показать легко, потому что
вся площадка перед школой
тщательно размечена белой
краской – кому куда. Глядя
на ровные линии и надписи,
совершенно ясно, где выстра-
ивались старшеклассники, а
где –  малыши и  родители. И
хотя проливные  дожди смы-
ли почти всю краску, память-
то не смывается.

– Я стоял здесь! – демонст-

рирует Вова историческое ме-
сто возле клумбы с цветами.–
Потом у нас было три урока.
Когда они закончились, мы с
мамой сели в автобус, поехали
в магазин, а после – домой. И
Димкин папа катал нас на ма-
шине!

Несколько сотен перво-
классников Пушкинского
района так же, как Вова Кана-
беев, не забудут свой первый
школьный день. А впереди у
них целая школьная жизнь, в
которой они «достигнут пол-
ной учености» и приобретут
друзей – ровесников, учите-
лей. Но Вова и другие перво-
клашки об этом еще не знают.
Они просто с удовольствием
ходят в школу и жадно впиты-
вают знания. И о своей не-
обыкновенной новой жизни,
начавшейся в первый день
сентября, пока могут расска-
зать немногое: «Родители сто-
яли там, а я – здесь!»

Любая длинная дорога начи-
нается с первого шага. Счаст-
ливого пути, Вова Канабеев!
Счастливого пути, перво-
классники!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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«ВОТ ТУТ БЫЛО МЕСТО ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ,
А ВОТ ТУТ СТОЯЛ Я!»

Всего три года прошло с тех
пор, как начал действовать при-
оритетный национальный про-
ект «Образование». Но за этот,
казалось бы, небольшой срок шко-
лы Пушкинского района доказа-
ли: нам есть чем гордиться.

Средства государственной поддерж-

ки школ-победителей (а их в Пушкин-

ском районе уже семь) были направле-

ны на приобретение, модернизацию

материального оборудования, техниче-

ской базы, лабораторного, программ-

ного и методического обеспечения, по-

вышение квалификации педагогиче-

ских работников.

Получено новое оборудование для ка-

бинетов русского языка, ОБЖ, физики,

истории и иностранного языка, мульти-

медийные проекторы, интерактивные

доски, а также комплекты мебели.

Учителя-победители получили реаль-

ную финансовую поддержку не только

федеральную (грант президента в раз-

мере 100 тыс. руб.), но и премию губер-

натора Московской области в размере

60 тыс. руб. За три года реализации про-

екта грант президента получили 18 учи-

телей района, премию губернатора – 45.

Муниципальная власть не осталась в

стороне от этого важного государствен-

ного дела. В рамках софинансирования

национального проекта из местного

бюджета выделено три миллиона рублей.

Национальный проект нормативно

закрепил статус классного руководите-

ля. Денежное вознаграждение за вы-

полнение этих функций получает свы-

ше 700 педагогов района.

Глобальные изменения внес проект в

информатизацию образования и разви-

тие информационно-коммуникативных

технологий. В 2007 году завершилось

подключение средних и основных школ

к сети Интернет. Все они оборудованы

автоматизированными рабочими места-

ми, приобретено 48 компьютеров для 18

общеобразовательных учреждений. Об-

новлен пакет базовых электронных об-

разовательных ресурсов. Наблюдается

стабильное увеличение объема трафика,

потребляемого образовательными учре-

ждениями.

В новом учебном году эта работа бу-

дет продолжена, все начальные школы,

школа-интернат и вечерняя будут так-

же подключены к Интернету и обору-

дованы автоматизированными рабочи-

ми местами.

Реализация муниципальной програм-

мы «Школьный автобус» находится по-

ка на своём начальном этапе. В 2007 го-

ду от Министерства образования Мос-

ковской области был получен автобус

ПАЗ для Ельдигинской средней школы.

В 2008 году получен второй автобус –

УАЗ для Леснополянской средней шко-

лы. В процессе реализации Программы

развития сети образовательных учреж-

дений района планируется получение

еще шести автобусов.

Материальная поддержка талантли-

вой молодежи, предусмотренная про-

ектом, стала дополнительным стиму-

лом для школьников. Грант президента

получили две ученицы нашего района

– Галина Ушерович и Галина Валенти-

рова, одержавшие убедительную победу

в заключительном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников.

Мощный финансовый и организаци-

онный импульс развития способство-

вал созданию в районе опорных школ и

ресурсных центров. Так, ПСШ №5 ста-

ла опорной по направлению «Психоло-

гическое сопровождение предпрофиль-

ной подготовки», Софринская СШ №2

– по созданию Школы здоровья, Прав-

динская СШ №2 – по внедрению пере-

довых педагогических технологий,

Майская СШ – по реализации про-

фильного обучения, гимназия «Тара-

совка» станет ресурсным центром в об-

разовательной области «Искусство».

Получить грант президента в 2008 го-

ду удалось гимназии №10 (директор 

Н. М. Петрухненко) и Пушкинской

средней школе № 12 (директор В. П.

Басова). В конкурсе лучших учителей

приняли участие 25 педагогов – насто-

ящих профессионалов своего дела и

новаторов. В число лидеров по резуль-

татам регионального отбора из 15, зая-

вленных на конкурс, вышли семь учи-

телей: Ирина Васильевна Крашенин-

никова, Елена Георгиевна Оленева, Ла-

риса Васильевна Слободян (Пушкин-

ская СОШ № 8), Ирина Викторовна

Калинина, Татьяна Ильинична Ларина

(Майская СОШ), Елена Константи-

новна Лавренко (Пушкинская СОШ 

№ 3), Лариса Вячеславовна Толкачёва

(гимназия «Тарасовка»).

Еще одним результатом реализации

национального проекта становятся  со-

циальные эффекты, к которым отно-

сятся открытость системы образова-

ния, рост доверия общественности к

государственным обязательствам. Нор-

мой жизни являются инициатива и

профессиональная активность учите-

лей и руководителей школ.

Наряду с национальным проектом

«Образование» в 2006 году в Москов-

ской области была принята программа

развития образования до 2010 года.

Недавно с учителями Пушкинского

района встретилась министр образова-

ния Московской области Л. Н. Антоно-

ва. Она коснулась такого вопроса, как

введение профобучения в школах. Если

ученик, выходя из школы, поступает

сначала в один вуз, а затем идет полу-

чать второе высшее образование – это

не всегда «плюс», считает Л. Н. Анто-

нова. Значит, в школе его не смогли со-

риентировать на получение того обра-

зования, к которому он готов или кото-

рое востребовано.

– Среди многих аспектов современ-

ной системы образования  на первый

план выходит проектная деятельность

учителя и учащегося, – пояснила Ли-

дия Николаевна. – Сегодня на рынке

труда востребованы именно проектные

навыки. К сожалению, у нас не так

много учителей, которые могут этому

научить. Поэтому одна из задач не

только школы, но и дошкольных учре-

ждений, всей системы профессиональ-

ного образования – через методиче-

ские объединения обучать работников

образования основам проектной дея-

тельности. Нам необходима живая

связь с наукой, промышленностью.

Совсем недавно президент Д. Медведев

в своем выступлении большое внима-

ние уделил дополнительному образова-

нию. К сожалению, пока техническое

творчество, проектная деятельность,

направленные на мотивацию школьни-

ков к инженерным профессиям, нахо-

дятся у нас на достаточно низком уров-

не. Для этого необходимо использовать

современное оборудование, которое

мы надеемся  начать закупать уже в

этом году. Пора задуматься о том, что

надо вводить основы нанотехнологии в

школе. В программе есть такой раздел,

мы надеемся, что вы примете в нем

участие.

– Каждый год, – сказала, завершая

выступление, министр образования

Московской области, – мы ставим пе-

ред учителем все новые и новые задачи.

При этом нельзя забывать об улучше-

нии условий его работы, уровне зарпла-

ты и прочем. Только системно мы смо-

жем выйти на новый уровень образова-

ния.
Подготовила Г. БОРИСОВА.

�àöèîíàëüíûé ïðîåêò

ФУНДАМЕНТ ЗАЛОЖЕН

Министр образования Московской области 
Л. Н. АНТОНОВА: 

– В этом году область имеет консолидированный бюджет
более 77 миллиардов рублей. Уже есть прогноз бюджета на
следующий год, предлагающий увеличить расходную часть
на 17 миллиардов рублей. Для нас главное – бюджет Мос-
ковской области ориентирован на образование, на повыше-
ние заработной платы планируется выделить более 60 проц. от этой суммы. На на-
чало текущего года средняя зарплата у нас составляла чуть более 20 тысяч рублей.
В тех районах, где в школах начали внедрять новые методики, она была более 23
тысяч рублей. С 1 сентября в среднем по Подмосковью заработная плата работни-
ков образования повысится на 22 проц., с 1 декабря пройдет еще одно, правда,
«адресное» повышение. Губернатор поставил задачу к концу 2009 года довести
среднюю зарплату до 29891 рубля.

Вот уже и середина сентября. И первоклассники, еще
недавно чувствовавшие себя в центре праздника,  с на-
слаждением принимавшие поздравления, вступили в
полосу будней. По утрам для них, как для всех взрос-
лых, звонит будильник: «Пора в школу!»
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В период с 25 по 31 августа на
территории Пушкинского муници-
пального района произошло семь
пожаров.

В деревне Герасимиха, в садовом
товариществе «Яхрома-1», 25 авгу-
ста выгорел изнутри частный дом.
Полностью сгорела баня. Постра-
давших нет.

На следующий день загорелся ча-
стный дом в Ашукино: кровля и пе-
рекрытия обгорели и обрушились.
Пострадавших нет.

В Пушкино, на улице Некрасова,
29 августа полностью сгорел авто-

мобиль «Черри Амулет». Никто не
пострадал.

А 30 августа произошло сразу не-
сколько пожаров: в Ивантеевке сго-
рела палатка-мастерская по изгото-
влению ключей и ремонту обуви.

В микрорайоне Заветы Ильича на
улице Кооперативной произошло
возгорание дачного дома. Постра-
дал чердак, дом в целом спасён.

В Пушкино, на Ярославском шос-
се, загорелся гараж ГСК «Дорож-
ник». Его удалось спасти от огня.

Также в этот день загорелся гараж

в Пушкино на улице Добролюбов-
ской. Строение в целом спасено.

В период с 1 по 7 сентября про-
изошло шесть пожаров.

В деревне Рахманово 2 сентября
загорелся частный дом. Дом выго-
рел изнутри и снаружи по всей пло-
щади.

В Софрино в тот же день сгорела
частная баня.

В Ивантеевке 4 сентября сгорела
палатка, предназначенная для тор-
говли овощами.

В поселке Правдинский 6 сентяб-

ря загорелось несколько частных
сараев. Возникла угроза соседнему
дому, расположенному в трёх мет-
рах от этих сараев. Сараи сгорели и
разобраны, дом на 12 семей спасён.

В Красноармейске в этот же день
на улице Пушкина полностью сго-
рел частный одноэтажный дом.

А 7 сентября в деревне Раково
произошло возгорание бани и са-
рая. Кровля и перекрытия обруши-
лись поностью.

Во всех этих происшествиях ни-
кто не пострадал. Причины пожа-
ров – устанавливаются.

А. ОКУЛОВ.

– В школе загорание!
Всем покинуть помещение!
– прозвучал сигнал по гром-
кой связи.

...Тревожным выдалось
сентябрьское утро в сред-
ней школе поселка Лесной.
Целыми классами, под ру-
ководством учителей, ре-
бята спешно выходили во
двор. Закрывали лицо мар-
левыми повязками, чтобы
не задохнуться от дыма.
Но паники не было.

Через несколько минут по-
слышались звуки сирен. К
школе подлетели две маши-
ны из местной пожарной ча-
сти. Расчёт быстро развернул
лестницу, в помещение во-
шли экипированные для ра-
боты в дыму специалисты.
Школьники с восторгом
смотрели на работу огнебор-
цев. Удастся ли тем спра-
виться с огнём?

К счастью, это была всего
лишь учебная тревога. Учеб-
ная для всех – и для пожар-
ных, и для учеников, и для
преподавателей!

Комментировал этот не-
большой «спектакль» на-
чальник пожарной части 
№ 327 С. Н. Осипов. 

– Эвакуация проводится
во всех случаях, когда случа-
ется чрезвычайное происше-
ствие, например, пожар, –
рассказал ребятам Сергей
Николаевич. – Поэтому се-
годня мы готовим к этим ЧП
свое сознание. Ведь страх,
который возникает у людей
во время пожара, сковывает
мышление, мешает прини-
мать разумные решения.
Чтобы избежать его, нужно
тренироваться, тренировать-
ся и тренироваться!

Но страха у ребят в этот раз
не было, а был неподдель-
ный интерес к действиям по-
жарных расчетов. Они пока-
зали в действии работу
брандспойта, пенотушителя.
Причем подержать в руках
средства тушения и даже на-
учиться применять их мог
каждый желающий.

– В мире профессия по-
жарных – одна из самых
уважаемых, – продол-
жил разъяснение Сергей
Николаевич. – И, меж-
ду прочим, одна из са-
мых высокооплачивае-
мых. У нас пожарные,
возможно, получают не
так много, но по уровню
подготовки, по уровню
владения специальными
инструментами и тех-
никой никому не усту-
пают.

Мальчишки и девчон-
ки с удовольствием за-
лезали в кабины спецав-
томобилей, изучали обо-
рудование и задавали
множество вопросов.

Пожарные обучали их ра-
боте с огнетушителями. Ин-
тересно, что кроме школьни-
ков взялась за огнетушитель
и директор школы Т. Б. Ма-
хова. Сразу и непонятно бы-
ло: то ли она подобно своим
ученикам увлеклась пуска-
нием спецраствора, то ли
собственным примером по-

казывала, как надо действо-
вать во время пожара.

– Сегодня первый урок в
школе был посвящен едино-
му Дню здоровья, – расска-

зала Тамара Борисовна. – Но
ведь здоровье надо не только
укреплять, но и развивать, и
защищать! Поэтому мы сов-
местили урок здоровья с про-
ведением учебной пожарной
тревоги. Такие занятия мы
обязательно проводим хотя
бы раз в четверть. А сегодня у
нас учения с привлечением
специалистов пожарной час-
ти. И, как видите, всё полу-
чилось прекрасно!

В актовом зале лекцию
провели старший инспектор

Государственного пожарного
надзора по Пушкинскому
району М. С. Караваев и 
инспектор Госпожнадзора 
Н. Ю. Афанасьева. Они же 
и наградили победителей
школьного конкурса рисун-
ка, посвященного борьбе
людей с огнем.

Интересно, что День здо-
ровья, проведенный школой
совместно с пожарными, по-
влек за собой еще один не-

маловажный результат: те-
перь здесь будут развивать
пожарно-прикладной спорт
и в дополнение к секции
«Юные инспекторы движе-
ния» организуют еще специ-
альную секцию «Юный друг
пожарных». 

С. Н. Осипов и сам спорт-
смен. Теперь тренирует пуш-
кинских пожарных. Его 
сыновья тоже последовали

примеру отца: Александр –
кандидат в мастера спорта,
Алексей – перворазрядник.
В планах Александра – в
ближайшем будущем стать
мастером спорта в этом виде.

День здоровья, совмещен-
ный с проведением учебной
пожарной тревоги, стал для
учеников и днём профориен-
тации. Возможно, некоторые
из них выберут для себя эту
благородную профессию.

А представили её ребятам
начальники караула М. В.
Тушев и А. А. Соколов, ко-
мандиры отделений Н. А.
Груздев и А. С. Рыбаков, во-
дители Ю. З. Кистенев и 
А. А. Шевцов.

Дождливая погода не по-
мешала проведению необыч-
ного учебного дня. И долго
еще во дворе звучали возгла-
сы ребят, удивляющихся
действиям пожарных расче-
тов и работе спецтехники.

А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва. 
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ГОРИМ, БРАТЦЫ, ГОРИМ...
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КАК СТАТЬ 
ПОЖАРНЫМ?

Об этом рассказали ребятам специалисты ПЧ №327



6 16 ñåíòßáðß
2008 ãîäàО Ф И Ц И А Л Ь Н О

На основании  ч. 2 ст. 36  Федерального закона
от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 33 Устава муниципаль-
ного образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области», вступившего в силу
22.07.2008 г., руководствуясь ст. 10 Регламента
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, учитывая протокол счетной комиссии,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать главой Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области Лисина Вик-
тора Васильевича.

2. Настоящее решение опубликовать в межму-
ниципальной газете «Маяк».

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          

от 11 сентября 2008 года          №  74/17

«Об избрании главы Пушкинского 
муниципального района»

На основании ст. 40 Федерального закона от
06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и  ст. 33 Устава муници-
пального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области» в новой ре-
дакции, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить, что глава Пушкинского муници-
пального района осуществляет свои полномо-
чия на не постоянной основе.

2. Опубликовать настоящее решение в межму-
ниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя
Совета депутатов Чистякову Э.М.

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 11 сентября 2008 года          №  75/17

«Об осуществлении полномочий главы
Пушкинского муниципального района»

1. Основание проведения конкурса: Жилищный
кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от
06.02.2006 г. №75 (в ред. от 18.07.2007 г.) и  Постанов-
ление главы Пушкинского муниципального района от
12.02.2008 г. № 131 «О проведении конкурсов по отбо-
ру управляющих организаций для  управления много-
квартирными домами, расположенными на террито-
рии Пушкинского муниципального района».

2. Организатор конкурса: Комитет по управлению
имуществом Пушкинского муниципального района.

Местонахождение и почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2. 

Адрес электронной почты: kui_pushkino@mail.ru.
Контактный тел. – 993-43-31, – факс 993-41-93.
3. Характеристика объектов конкурса:
лот №1 – общее имущество собственников помеще-

ний  многоквартирного дома общей жилой площадью
12887,2 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос.Правдинский, ул.1-я
Проектная, дом №88; 

лот №2 – общее имущество собственников помеще-
ний многоквартирного дома общей жилой площадью
441,2 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос.Зеленоградский, ул.Же-
лезнодорожная, дом №2а.

Характеристика многоквартирных домов: год по-
стройки, этажность, количество квартир, площадь жи-
лых, нежилых помещений и помещений общего поль-
зования в многоквартирных домах, виды благоустрой-
ства и другие характеристики приведены в конкурсной
документации.

4. Наименование обязательных работ и услуг по
содержанию и ремонту объектов конкурса, выпол-
няемых по договору управления многоквартирны-
ми домами: содержание помещений общего пользо-
вания многоквартирных домов, уборка земельного
участка, входящего в состав общего имущества каждо-
го многоквартирного дома, подготовка многоквартир-
ных домов к сезонной эксплуатации, проведение тех-
нических осмотров и мелкий ремонт, устранение ава-
рий и выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каждому ло-
ту приведен в конкурсной документации. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений рассчитан организатором конкурса
в зависимости от конструктивных и технических па-
раметров многоквартирных домов, а также от объема
и количества обязательных работ и услуг, который
составляет:

по лоту №1 –  2 557 716 рублей  14 копеек в год;
по лоту №2 –  68 149 рублей  61 копейка в год.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации: теплоснабжение, холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение и водоотведение, электро-
снабжение в зависимости от степени благоустроенно-
сти жилого дома.

7. Официальный сайт в сети «Интернет», на кото-
ром размещена конкурсная документация – adm-
pushkino.ru

Порядок предоставления конкурсной докумен-
тации:

Срок предоставления: начало предоставления –
16.09.2008 г., окончание предоставления – 16.10.2008 г.

Место предоставления: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, дом 12/2, ком. 308.

Способ предоставления: по рабочим дням – с 10
до 16 часов, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления от заинтересован-
ного лица, конкурсная документация предоставляется

на бумажном носителе. Плата за предоставление кон-
курсной документации не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Место подачи заявок: Московская область, г. Пуш-

кино, Московский проспект, дом 12/2, ком. 308.
Заявки подаются организатору конкурса в письмен-

ной форме в запечатанном конверте по форме, преду-
смотренной приложением №4 к Правилам проведения
органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, утвержденным Постано-
влением Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 (да-
лее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе принимаются организатором конкурса
ежедневно в рабочие дни, с 10 до 17 часов по москов-
скому времени, начиная с 15.09.2008 года. Прием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе прекращается
в 11 часов по московскому времени 16.10.2008 года.

9. Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе:

место вскрытия: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, ком. 301;

дата вскрытия –  16.10.2008 г.;
время вскрытия – 11 часов 00 минут по москов-

скому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
Место рассмотрения: Московская область, г. Пушки-

но, Московский проспект, дом 12/2, ком.301.
Дата рассмотрения – не позднее 5 дней с  даты

вскрытия конвертов.
Время рассмотрения – 11 часов 00 минут по москов-

скому времени.
11. Проведение конкурса:
Место проведения: Московская область, г.Пушкино,

Московский проспект, дом 12/2, ком. 301.
Дата  проведения – 16.10.2008 г.
Время  проведения  – 11 часов 00 минут по москов-

скому времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 5 (пять) процентов размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений (за исключе-
нием помещений общего пользования) в многоквар-
тирных домах, включенных в состав лота, и составляет:

по лоту № 1 –   127 885 рублей  81 копейка; 
по лоту № 2 –   3 407 рублей 48 копеек. 

Средства  в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе вносятся  претендентами в ус-
тановленном порядке на лицевой счет организатора
конкурса по следующим реквизитам: 

ИНН 5038002503, КПП 503801001, Администрация
Пушкинского муниципального района (Комитет по уп-
равлению имуществом Пушкинского муниципального
района л/с 05000380520), 

сч. № 40302810540170000017, «Сбербанк России»
ОАО г. Москва, БИК 044525225, 

кор. сч. №30101810400000000225.
13. Организатор конкурса на основании письменно-

го заявления заинтересованного лица организует про-
ведение осмотра объектов конкурса согласно графику
каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извеще-
ния о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в порядке,
установленном  действующим законодательством и
Правилами.

Организатор конкурса – 
Комитет по управлению имуществом 

Пушкинского муниципального района. 

Пушкинское управление 
социальной защиты 

населения напоминает:
региональные льготники (ветераны труда и

военной службы, труженики тыла, лица, постра-

давшие от политических репрессий) имеют пра-

во до 1 октября 2008 года отказаться на 2009 год

от бесплатного проезда на всех видах городско-

го пассажирского транспорта, железнодорожно-

го транспорта пригородного сообщения и полу-

чать денежную компенсацию. 

Заявления принимаются с 1 по 25 сентября – по-
недельник, среда, четверг, с 9 до 17 часов, также
прием заявлений будет осуществляться 29 и 30
сентября по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5,
каб. 43. Тел.: 533-21-13, 533-43-02.

В. ТИМОШИНА,
заместитель начальника Управления социальной защиты

населения администрации
Пушкинского муниципального района.

Министр сельского хозяйства и продовольст-
вия Правительства Московской области Нико-
лай Александрович Савенко проведет пресс-
конференцию в сети Интернет 26 сентября, в
16.00. 

В ходе конференции, с 16 до 17.00, Николай
Александрович ответит на вопросы, связанные с
развитием единой государственной аграрной
политики, рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения, создания
правовых и экономических условий, инвести-
ционного и инновационного климата в агропро-
мышленном комплексе Московской области
для развития предпринимательства, а также
проблемам финансового оздоровления сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Организатор конференции – Министерство
по делам печати и информации Московской об-
ласти. 

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

Пресс-конференция 
в сети Интернет с министром 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

Правительства Московской 
области Николаем 

Александровичем Савенко 

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН – ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА!
Межрайонная инспекция Федеральной нало-

говой службы №3 по Московской области сооб-
щает:
прием граждан по вопросам уплаты земельно-
го налога за земельные участки, расположен-
ные на территории Пушкинского района, осу-
ществляет отдел по мобилизации доходов ме-
стного бюджета Администрации Пушкинского
муниципального района.

Время работы отдела:
понедельник – с 10.00 до 16.30;
вторник – с 10.00 до 16.30; 
среда – с 10.00 до 16.30;
четверг – с 10.00 до 16.30;
пятница – с 10.00 до 16.00.
Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.
Отдел находится по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский пр-т, 2.

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ООО «Научно-производственный институт по земле-
устройству, земельному кадастру и технической инвен-
таризации объектов недвижимости» – ООО НПИ «Ги-
прозем» (107023, г. Москва, ул. Семеновский пер, д. 6,
тел. (8-495) 652-85-59, e-mail: npigiprozem@tsr.гu). no
заданию ТУ-6 ЦФ ОАО «Ростелеком» (142401, Москов-
ская область, г. Ногинск, ул. Октябрьская, д. 96, тел. 
(8-495) 994-93-63) проводит работы по межеванию зе-
мельного участка, занятого производственной базой
ТУ-6 ЦФ ОАО «Ростелеком» с кадастровым номером
50:13:02 02 22:0114, расположенного по адресу: Мос-
ковская область. Пушкинский район, г. Софрино, ул.
Дальняя, а также межеванию земельных участков, фор-
мируемых в результате раздела указанного выше 
земельного участка.

В связи с чем просит директора АПФ «Майская» Пуш-
кинского района Московской области прибыть лично
или направить своего представителя к 12 часам 17 ок-
тября 2008 года по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, п. Софрино, ул. Дальняя, д. 20 (здание
дирекции территориального центра управления № 21
ТУ-6 ЦФ ОАО «Ростелеком») для участия в согласовании
границ земельного участка производственной базы 
ТУ-6 ЦФ ОАО «Ростелеком» смежных с землепользова-
нием АПФ «Майская».

Явка необходима. При себе иметь документы, под-
тверждающие полномочия по согласованию границ зе-
мельных участков. Присутствие или отсутствие Вас или
уполномоченных Вами лиц на процедуре согласования
границ не являются препятствием для проведения ра-
бот по межеванию земель.

Ознакомление с проектом межевого плана проводит-
ся в течении 15 дней со дня опубликования настоящего
извещения но адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, г. Софрино, ул. Дальняя, здание дирекции
территориального центра управления № 21 ТУ-6 ЦФ
ОАО «Ростелеком».

Мотивированный отказ в согласовании границ зе-
мельного участка просьба направлять в течение 15 дней
после указанной в настоящем извещении даты согласо-
вания границ земельного участка по адресу: 142401,
Московская область, г. Ногинск, ул. Октябрьская, д. 96.

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.

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

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

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 карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб.
по результатам собеседования.

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении ви-
да разрешённого использования земельного участка
площадью 102040 м 2, кад.номер 50:13:01 02 39:0214,
расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, д. Мураново, ул. Лесная Сказка, уч. 1-а, 
2-а, 3-а, 4-а, с «для размещения базы отдыха» на «ин-
дивидуальное жилищное строительство», Администра-
цией Пушкинского муниципального района 2 октября
2008 года, в 17.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации го-
родского поселения Ашукино по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Речная, д. 16.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешённого использования зе-

мельного участка площадью 102040 м 2, кад.номер
50:13:01 02 39:0214, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, д. Мураново, ул. Лес-
ная Сказка, уч. 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, с «для размещения 
базы отдыха» на «индивидуальное жилищное строи-
тельство».

Предложения по вопросу публичных слушаний 
(обсуждений) принимаются с 22 сентября 2008 г. по 06
октября 2008 г. по рабочим дням, с 10 до 17.00, в зда-
нии Администрации городского поселения Ашукино 
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, 
п. Ашукино, ул. Речная, д. 16, и в Администрации Пуш-
кинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению 
публичных слушаний принимаются мнения и предло-
жения, выраженные только в письменной форме, 
надлежаще оформленные и поступившие в комиссию 
в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 767-62-41.
Контактное лицо – Акифьев Сергей Николаевич.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 сентября)

http//www.gismeteo.ru

Дорогие
братья и сестры!

21 сентября, в воскресенье, в день праздника Ро-
ждества Пресвятой Богородицы в храме Спаса Неру-
котворного усадьбы «Мураново» с 8.30 пройдет Бо-
жественная литургия, по окончании которой, около
10.30, из усадебного храма на святой источник в Му-
раново проследует Крестный ход. На источнике око-
ло 11 часов будет совершен водосвятный молебн.

Накануне, с 17.00, в усадебном храме – празднич-
ное всенощное бдение.

Приглашаем всех желающих разделить празднич-
ное торжество!

Помогите православному храму своим трудом и по-
сильной жертвой!

Наши реквизиты:
счет оформлен на Храм Страстной иконы Божией

Матери дер. Артемово,
Сбербанк России г. Москва; Королевское ОСБ

2570/0128;
БИК 044525225;
р/с 40703810340170110036;
к/с 30101810400000000225;
КПП 503801001;
ИНН 503801001;
ИНН 5038020492
Телефоны: 8-916-554-60-40; 8-916-108-25-79;

8(985)220-63-71 (московский).
Проезд: с Ярославского вокзала до ст. Ашукинская,

далее – автобусом № 34 до ост. “Музей-усадьба 
“Мураново”.

Расписание автобусов:
Из Ашукино: 6.04, 7.03, 9.02, 11.29, 14.25, 15.33,

18.11, 19.30.
Из Мураново: 6.15, 7.32, 9.31, 13.28, 14.35, 16.02,

18.40, 20.03.

По информации Феде-
ральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав
потребителей и благопо-
лучия человека, в декабре
2007 г. с целью соверше-
ния хаджа из Российской
Федерации выехало более
26 тысяч паломников.

В соответствии с рекоменда-
циями Министерства здравоох-
ранения Королевства Саудов-
ской Аравии, все паломники,
выехавшие на хадж, должны
быть привиты против дифтерии,
менингококковой инфекции и
гриппа.

В целях организации вакцино-
профилактики паломников, вы-
езжающих на хадж в 2008 году,
Министерством здравоохране-
ния закуплены необходимые
вакцины. Вакцинацию паломни-
ков из числа жителей Пушкин-
ского муниципального района
планируется проводить в ле-
чебно-профилактических учре-
ждениях по месту жительства. 

В связи с тем, что данные вак-
цины будут поставляться в  ле-
чебно-профилактические учре-
ждения Пушкинского района

только по предварительной за-
явке, жителям Пушкинского му-
ниципального района, планиру-
ющим совешить хадж в 2008 го-
ду, необходимо до 25 сентября
обратиться к главному врачу
(или заведующему поликлини-
кой) лечебно-профилактиче-
ского учреждения по месту жи-
тельства, чтобы их внесли в за-
явку на приобретение вакцины.

Управление здравоохранения
Администрации Пушкинского

муниципального района.

В Н И М А Н И Е !
В соответствии с планом-графиком технических

проверок территориальной автоматизированной
системы центрального оповещения населения Мос-
ковской области на 2008 год 17 сентября, с 14 до
15.00, будет проведена квартальная  техническая
проверка территориальной автоматизированной
системы центрального оповещения населения 
Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного

вещания  в Пушкинском муниципальном районе 
будут переданы речевые сообщения о начале и
окончании технической проверки, а также проведено
включение электросирен в двух режимах:

первый – в режиме однотонного звучания,
второй – в режиме изменяющейся тональности.
Уважаемые жители района! Соблюдайте спокой-

ствие и не предпринимайте никаких действий при
звучании сирен в указанные день и время.

Прочитав данную информацию, сообщите о ней
своим близким и знакомым.

ВАМ, ПАЛОМНИКИ!

Для замены водительского
удостоверения за несколько ме-
сяцев до окончания срока дей-
ствия вы можете обратиться в
отделение экзаменации регист-
рационно-экзаменационного
подразделения ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному

району по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 25а. При-
емные дни: четверг – с 9 до
17.00, суббота – с 9 до 16.00
(обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо
иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку,  води-

тельское удостоверение. Бланк
заявления и квитанции к оплате
за новое водительское удосто-
верение будут выданы на месте.  

Чтобы получить дополни-
тельную информацию, вы
можете позвонить по тел.
993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца

на право управления транспортным средством, многие автолюбители 
потеряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро
заканчивается срок действия полученных тогда прав.

“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)210-07-91

(круглосуточно).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● СРОЧНО «МЕРСЕДЕС», декабрь 1995 г., 210/230 Е,
чёрный, АКПП, кожа, раздельный климат, МП-3, тони-
ровка, диски, резина зима-лето, ТО-2009 г., страховка,
хор. состояние, 315 т. р. ТЕЛ. 8-926-923-48-50.

● «VW-Пассат BЗ», 1991 г., зелёный седан, сост. хор.,
двиг. 1.8, тонир., лит. диски, музыка. 145 т. р. Торг. ТЕЛ.
8-905-589-55-64, Сергей.

● 2-комн. кв. по ул. Чехова, дом № 16, 5/5, кирп.,
45/31/7, балкон. 4400000. ТЕЛ. 8-905-739-42-03.

● 3-комн. кв., Дзержинец, дом № 26, 4/9, пан., 64/47/8,
лоджия + балкон. 5300000 руб. ТЕЛ. 8-962-920-52-18.

● 2-комн. кв., Пушкино, Братовщина, 1/2 кирп. дома,
44/28/7, сост. нормальное, комнаты изолир. 3300000 р.
ТЕЛ.: 8-916-076-83-03; 8-905-739-42-03.

● ● гараж кирпичный 6,0 х 4,2 с подвалом, мкр. Сереб-
рянка. ТЕЛ.: 8-917-503-27-28; 8-905-741-68-40.

● зимнюю резину Nordman R-14 175/70 б.у, 1 сезон.
Недорого. ТЕЛ. 8-915-049-75-70.

● торговый павильон «Тонар», б/у, недорого, срочно.
ТЕЛ. 8-925-031-42-08.

С Н И М УС Н И М У
● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

П Р И ГП Р И Г Л А Ш А Е МЛ А Ш А Е М Н АН А РР А Б О Т УА Б О Т У
● ЗАО «КДП» требуются: БУФЕТЧИЦЫ; ПОВАРА; РАБОТ-
НИКИ в мучной цех; УБОРЩИЦЫ; МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ;
ДВОРНИК. ТЕЛ. 993-41-70.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ», мягкая кровля, элект-
росварочные работы. ТЕЛ. 8-963-775-51-98, Дима.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА,
ТОРФ, ГРУНТ, НАВОЗ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов и дач, квартир
и офисов. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

● ДОСТАВКА. Щебень, песок, торф, навоз. ВЫВОЗ
мусора. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-
91-58.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-»Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. 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.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ до 5 тонн, ЗИЛ-фур-
гон. ТЕЛ. 8-916-096-94-83.

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

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. ТЕЛ.: 8-926-101-57-
26; 8-903-521-04-11.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «МАЗ». 10 тонн, тент. ТЕЛ.: 
8-963-606-52-49; 8-926-916-05-40.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ДРЕССИРОВКА СОБАК с выездом на дом. ТЕЛ. 
8-916-717-00-34.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,
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).

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
приглашает на работу ПРОРАБА

для строительства светофорных объектов
по Московской области

(можно на личной автомашине).
Предоставляется

служебная автомашина категории «B».

ИВАНТЕЕВСКОМУ ЛЕСОПИТОМНИКУ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРАКТОРИСТЫ,
ЭКСКОВАТОРЩИКИ МТЗ.
Иногородним предоставляется общежитие.

Зарплата от 15 до 30 т. р.

Тел.: 513-26-07; 8-916-326-77-94.

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

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

рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабочих
станций и периферийного оборудования; выявление и устранение сбоев в
работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее. 

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб. по результатам собесе-
дования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

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

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 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

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи,
Щёлково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, гото-
вые фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без
вых.). Тел. 513-45-10. Представительство в судах и арбит-
ражных судах (гражданско-правовые, семейные, наследст-
венные споры, налоговые, хозяйственные и административ-
ные споры). Тел.: 743-08-06, 513-45-10.

www.biz-co.ru. Г. Королёв, ул. Пионерская, д. 1А.
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2 (3 этаж).

8 (495) 799-51-71; 8 (495) 582-59-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
УБОРЩИЦЫ.
З/плата – по результатам 

собеседования. 
Обращаться по адресу:

г. Пушкино, Ярославское ш.,
д. 182, с 9 до 17.00.

ТЕЛ.: 993-31-56, 53-4-31-56
8(496)53-5-57-86

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуется

БУХГАЛТЕР ПО КАДРАМ.
Тел. 8-910-447-74-77.

ГРАФИК РАБОТЫ:
êÄáçéêÄÅéóàÖêÄáçéêÄÅéóàÖ

Тел.: 937-56-59; 8-903-215-45-55; 8-926-519-47-15.

ежедн., с 8.00 до 20.00;
с 20.00 до 8.00, з/п – 21000.

НА ПРОИЗВОДСТВО Г. ПУШКИНО

(предоставляется жильё),
муж. до 50 лет, РФ, СНГ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДОСТАВИТ
ОБЩЕЖИТИЕ.
Тел.: 993-28-50;

53 (6-14-93).

ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: 53-2-44-75; 643-68-53; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

Приглашаем специалистов
со средним

и высшим образованием
на профессиональную

переподготовку
по специальности

«КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
Выдаётся государственный диплом.

Занятия проводятся

с 5 октября 2008 г. по 26 апреля 2009 г.
1 раз в неделю (воскресенье).

Приглашаем учащихся
10-11-х классов на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:
дополнительного образования,

иностранных языков,
подготовки к единому

государственному экзамену.
Выдаётся сертификат или диплом

установленного образца.
Занятия проводятся

с октября 2008 г. по май 2009 г.
1 раз в неделю.

Лицензия Минобразования серии А № 001740. Регистрационный № 1701 от 27.02.2004 г.
Свидетельство о госаккредитации серии В № 000261. Регистрационный № 1696 от 23.04.2004 г.

Занятия проводятся в здании Института технологии туризма
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Центральная, д. 4а и в учебных центрах

гг. Пушкино, Мытищи, Юбилейный, Ивантеевка.

Телефон для справок – (495) 993-31-00 (доб. 102),
email: priem@vpoitt.ru

С Д А Ю

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС  10 – 40 м2.
Пушкино, Ярославское ш., 174а.

Тел.: 586-06-57; (496 53) 5-42-30.

Контактные телефоны:
582-15-87; 8-905-544-59-06, Людмила.

● ПРОДАВЦОВ ПРОД. И ПРОМТОВАРОВ в благоустро-
енные современные магазины в г. Пушкино и прилегающих насе-
лённых пунктах с опытом работы и местной пропиской (можно ра-
ботоспособного пенсионного возраста);

● 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.

èèêêààÉÉããÄÄòòÄÄÖÖåå  ççÄÄ  êêÄÄÅÅééííìì::

Приглашаем
на постоянную работу

в г. Пушкино

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА.
Полный соцпакет,

оплата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
приглашает на постоянную работу

Контактные телефоны: 8 (495) 993-27-17; 993-24-20.

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
в пос. Софрино, Пушкинского района.

Оплата труда – по результатам собеседования.
Желательно резюме.

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


