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Реализация социальной политики – одна из главных
задач в нашем районе. Это хорошо понимает новая
администрация во главе с В. В. Лисиным. Именно
поэтому она взялась за разработку программы соци-
альной торговли. Ее основная идея – поддержка ма-
лообеспеченных слоев населения. 

Первый проект этой программы – создание социального
магазина. По мнению В. В. Лисина, главного инициатора
этой нелегкой задачи, в таком магазине на определенный
ассортиментный перечень товаров (товары первой необхо-
димости – прим. ред.) торговая надбавка не будет превы-
шать 10 проц. от закупочной цены. А на хлеб – не больше
5 проц.

Программа рассчитана на семьи, где на каждого члена
приходится доход ниже прожиточного уровня, в том числе
многодетные, малообеспеченные семьи с детьми, одино-
кие матери и семьи, в которых есть дети-инвалиды. Кроме
того, в программе  будут участвовать неработающие, оди-
ноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет и
семьи таких пенсионеров. 

– Понятно, что при подобном раскладе доход социаль-
ных магазинов будет небольшой, – комментирует ситуа-
цию глава Пушкинского муниципального района В. В. Ли-
син. – Так что их владельцам необходимо каким-то обра-
зом компенсировать убытки. Поэтому я предлагаю следую-

щее решение: если магазин арендует муниципальные пло-
щади, то торговые предприятия, получившие статус соци-
ального магазина, получают льготы по арендной плате (то
есть платят всего лишь половину); если это частные пло-
щади, то они должны быть освобождены от уплаты комму-
нальных платежей. 

Кроме того, новая администрация намерена проводить
различные ярмарки (долгосрочные и «выходного дня») как
в городе, так и по всему району. Промышленные товары,
школьные принадлежности, овощи и фрукты – все это
очень востребовано нашими жителями. И что немаловаж-
но – доступно им. Ведь ярмарки проводятся в первую оче-
редь для тех слоев населения, которым очень важно разум-
ное соотношение цены и качества. А, учитывая инфляцию,
это становится актуальным сегодня практически для всех.

Комитетом по экономике и Комитетом по имуществу со-
вместно с Комитетом развития потребительского рынка
Администрации Пушкинского муниципального района го-
товится положение о льготах для таких предприятий торго-
вли и рассчитывается льготный коэффициент по арендной
плате. Далее все расчеты будут представлены в Совет депу-
татов Пушкинского муниципального района на обсужде-
ние и утверждение. 

М. КАМЕНСКАЯ.

На снимке: главу района В. В. Лисина всегда волнуют проб-
лемы старшего поколения.

Фото Р. Перетятько. 
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С КОРМАМИ ВСЁ 
В ПОРЯДКЕ 

В Пушкинском районе продол-
жаются заготовка кормов и сев
озимых культур.

Как нам сообщили в Комитете
землепользования, природо-
пользования и развития АПК Ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района, на начало
текущей недели убрано карто-
феля с 60 га, заготовлено – 2720
тонн, часть урожая заложена на
семена. 

В Лесных Полянах убрано куку-
рузы со 110 га, заготовлено на си-
лос 1830 тонн. 

Закончена уборка зерновых: уб-
рано с 720 га, обмолочено 2500 т
зерна, 154 т рапса. Убран с 400 га
ячмень, намолот – 777 тонн. Заго-
товлены семена многолетних трав
(клевер, тимофеевка), с 300 га на-
молочено 60 центнеров. Вспахано
зяби на 280 га. Посеяно озимых
зерновых – 430 га (рожь, пшени-
ца, тритикале). 

Всего на зиму заготовлено кор-
мов 27,3 ц кормовых единиц на
условную голову скота. Ожидает-
ся, что будет заготовлено больше
– 3,2 ц на условную голову.

В этом году урожай трав позво-
лил провести два укоса, поэтому у
района появилась возможность
поделиться кормами с животно-
водами фермерских и личных хо-
зяйств. Они могут обратиться в
отдел развития АПК Администра-
ции Пушкинского муниципально-
го района. 

Отрадно заметить, что потреб-
ность муниципальных учрежде-
ний (школ, больниц, интернатов)
в молоке и картофеле полностью
обеспечивается хозяйствами на-
шего района.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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ПОДПИСКА ИДЁТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Дорогие наши читатели,
жители Пушкино и района!

Вот уже второй год число вер-
ных читателей «Маяка» множит-
ся за счет подписчиков не только
традиционных, ожидающих вся-
кий раз прихода почтальона, но и
альтернативных – тех, кто пред-
почитает получать межмуници-
пальную газету  непосредствен-
но в редакции, что называется,
из рук в руки. Они подписались у
нас на Тургенева, 22 по цене
вдвое меньшей, при этом став
сами себе доставщиками. Кто
может, гуляя по городу или от-
правляясь по делам, забежать к
нам по пути, тот порой и самым
первым получает свежий номер
газеты. Сегодня таких подписчи-
ков уже более 300. Именно им, в
первую очередь, мы и предлага-
ем оформить новую подписку –
на I полугодие 2009 года. Ее сто-
имость – 108 рублей. Мы совер-
шенно не против, чтобы в ряды
«альтернативщиков» влились и
свежие силы. Наша газета от-
крыта для всех!

Продолжается также подписка
на газету «Маяк» в почтовых от-
делениях района. Цена на I полу-
годие 2009 года – 211 руб. 50
коп. Индекс издания: 24394. 

Спешите подписаться по до-
стойной цене! Ждем всех же-
лающих в редакции.
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Внесены изменения в Закон
«О профилактике наркомании

и токсикомании на территории
Московской области»

На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О проекте
Закона Московской области «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О про-
филактике наркомании и токсикомании на
территории Московской области».

Изменения в областной Закон «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на тер-
ритории Московской области» вносятся в
соответствии с федеральным законодатель-
ством.

Откорректирован бюджет
областного фонда

медстрахования
Принято постановление «О проекте закона

Московской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О бюджете Мо-
сковского областного фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов».

Документ вносит уточнения в бюджет Мо-
сковского областного фонда обязательного
медицинского страхования 2008 года. В ре-
зультате доходная часть бюджета возрастёт
на 3654972,9 тыс. руб. и составит 32092784,2
тыс. руб. Расходная часть увеличится на
3856090,1 тыс. руб. и составит 32293901,4
тыс. руб.

Работникам образовательных
учреждений повысят оклады
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства
Московской области от 28.06.2007 № 462/22
«Об оплате труда работников государствен-
ных образовательных учреждений Москов-
ской области».

Документ подтверждает запланированное
повышение ставок заработной платы работ-
никам образовательных учреждений. Так, с 1
декабря 2008 года оклады педагогов, медпер-
сонала, работников культуры школ и детских са-
дов, а также профессоров и научных работни-
ков вырастут на 20 проц. Денежные средства на
эти цели предусмотрены бюджетом.

Пушкинский филиал
«Мособлкино» получит деньги

на капремонт
Одобрено постановление «О предоставле-

нии средств резервного фонда Правитель-
ства Московской области».

Бюджетные ассигнования резервного фон-
да направят на капитальный ремонт здания
филиала «Пушкинское отделение кинопроката»
Государственного учреждения Московской
области «Мособлкино». Здание находится в
аварийном состоянии – необходим срочный
ремонт системы отопления и кровли. На эти
цели Министерству культуры Московской об-
ласти будет передано 8 млн руб.

Адресная программа
по переселению

из аварийного жилфонда
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «Об
утверждении адресной программы Москов-
ской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской об-
ласти на 2008-2009 годы».

В рамках программы будет ликвидировано
12,3 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, под
переселение предоставят 9,5 тыс. кв. м
жилья. Из ветхих домов в новое жилье в Под-
московье до конца следующего года будут
переселены 706 человек. На эти цели потратят
641,5 млн руб. Половину средств – 320,7 млн
руб. – предоставит Федеральный фонд со-
действия реформирования ЖКХ, 227,7 млн
руб. – бюджет Московской области и 93 млн
руб. – муниципальные образования.

Об этом сообщил министр строительства
Правительства Московской области Евгений
Серёгин.

(Из Министерства по делам печати
и информации Московской области).

Г У Б Е Р Н И Я

Двадцать лет назад, в сентябре
1988 года, был подписан приказ ми-
нистра внутренних дел СССР о
формировании в Софрино Пушкин-
ского района Отдельной бригады
особого назначения Внутренних
войск МВД СССР. Ныне это От-
дельная бригада оперативного на-
значения Внутренних войск МВД
России. С первых дней адресами
служебных командировок военно-
служащих бригады стали зоны на-
циональных конфликтов, по кото-
рым можно изучать географию.

Декабрь 1988 года – Баку, через год –
Тбилиси, где софринцы спасли от раз-
грома здание грузинского телевиде-
ния. Потом воины бригады в букваль-
ном смысле стали между турками-
месхетинцами и узбеками в Фергане.
Затем Нагорный Карабах, Душанбе,
Армерия, Нахичевань – так называе-
мые горячие точки бывшего СССР.

7 апреля 1991 года, спасая мирных
жителей и прикрывая отход своих бое-
вых товарищей, в районе азербай-
джанского села Юхары-Джибикли
погиб лейтенант Олег Бабак. За муже-
ство и героизм, проявленные при вы-
полнении воинского долга, Указом
Президента СССР лейтенанту О. Я.
Бабаку присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Прика-
зом министра внутренних дел СССР
лейтенант Олег Бабак навечно зачислен
в списки воинской части.

В 1998 году за заслуги в выполнении
решений Президента РФ и Прави-
тельства России, высокие показатели в
служебно-боевой деятельности и в
связи с 10-летием со дня образования
бригада была награждена Вымпелом
министра внутренних дел Российской
Федерации.

С сентября 1999 года по март 2003
года бригада участвовала в специальных
мероприятиях на территории Чечен-
ской Республики. Здесь ее с полным ос-
нованием называли «скорой по-
мощью специального назначения».
Даже главари бандитов признавали,
что с софринцами лучше не воевать.

Командование бригадой в тяжелое
время принял генерал-майор Ген-
надий Фоменко. За мужество и геро-
изм, умелое руководство подчинен-
ными при проведении специальных
операций на территории Северо-Кав-
казского региона Указом Президента
РФ от 11 января 2000 года полковнику
Г. Д. Фоменко присвоено звание Героя
Российской Федерации.

Механик-водитель боевой машины
пехоты ефрейтор Евгений Бушмелев
во время боя пришел на помощь со-
седнему взводу, когда их боевая маши-
на была повреждена огнем противника.
Отважный солдат прорвался к поте-
рявшей управление машине, тросом

подцепил ее и вытащил из-под огня.
Указом Президента РФ от 30 декабря
1999 года ефрейтору Е.В. Бушмелеву
присвоено звание Героя Российской
Федерации.

С марта 2004 года по ноябрь 2006
года длилась еще одна служебная ко-
мандировка военнослужащих-соф-
ринцев в ходе контртеррористических
операций в Курчалоевском районе
Чечни.

В ходе служебно-боевых задач 109
военнослужащих бригады погибли,
выполняя свой воинский долг и обес-
печивая территориальную целост-
ность государства, безопасность граж-
дан России.

За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении воинского долга,
320 военнослужащих бригады награж-
дены орденом Мужества, 7 – орденом
«За военные заслуги», 18 – медалью
ордена «За заслуги перед Отече-
ством», 135 – медалью «За отвагу»,
230 – медалью Суворова, 10 – ме-
далью Жукова.

Бригада не воюет уже два года, одна-
ко без дела не сидит. Личный состав вы-
полняет служебно-боевые задачи по
охране порядка и обеспечению безо-
пасности при проведении обществен-
но-политических, спортивных и
культурно-массовых мероприятий в г.
Москве и в Московской области. За
опытом в бригаду часто приезжают го-
сти из-за рубежа. Здесь уже побывали
карабинеры Республики Молдова,
командование Внутренними войска-
ми МВД Украины, группа немецких
курсантов из университета Бундесвера,
руководители Национальной жандар-

мерии Франции. Бригада встречала
делегацию семей погибших сотрудни-
ков полиции Израиля, частыми гостя-
ми бригады являются участники пат-
риотического клуба школы № 2 Соф-
рино. Не оставляет военнослужащих и
духовный пастырь Софринской бри-
гады, настоятель храмов в деревне Ар-
темово и в музее-усадьбе «Мураново»
иеромонах Феофан. Военнослужащие
приходят к нему исповедаться, прича-
ститься, многие приняли обряд кре-
щения. «Во все времена наша Родина
нуждалась в защите. Софринская
бригада на протяжении двадцати лет
своей истории противостояла злу и
насилию», – говорит отец Феофан.

Сегодня бригадой командует пол-
ковник Олег Горубин. Его подчинен-
ные живут напряженной боевой уче-
бой. Воинская часть по праву считает-
ся одной из самых боеспособных во
Внутренних войсках. Понятия «посто-
янная боевая готовность» и «ратное
мастерство» здесь не пустой звук.
По словам командующего войсками
Центрального регионального коман-
дования Внутренних войск МВД Рос-
сии генерал-полковника Александра
Львова, бригада составляет резерв
главнокомандующего Внутренними
войсками МВД России и должна нахо-
диться в постоянной боевой готовно-
сти, ведь сигнал тревоги может про-
звучать в любую минуту.

Юбилей воинской части проходил
под проливным дождем. Но много-
численным гостям бригады этот ка-
приз природы праздник не испортил.

В. ПАНЧЕНКОВ.

Славная дата

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ТРЕВОГ И ПОХОДОВ

В Правительстве
Московской области

В конце сентября в Красногорске состоялся очередной
семинар-совещание, организованный Советом муници-
пальных образований Московской области для предста-
вителей органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области. В качестве темы семи-
нара были обозначены проблемы регулирования градо-
строительной деятельности на территории Подмосковья.
В семинаре приняли участие представители более 300
муниципальных образований области.

Открыл семинар исполнительный директор Совета О. Б. Иванов,
который в своем вступительном слове сообщил о важности регу-
лирования градостроительной деятельности муниципальных об-
разований, поскольку это является необходимым условием для
создания благоприятной жизнеобеспечивающей среды.

О. Б. Иванов также напомнил, что до 1 сентября 2009 года
должна быть проделана значительная работа по описанию и
утверждению границ муниципальных образований в соответ-

ствии с требованиями градостроительного и земельного законо-
дательства, разработаны и приняты законопроекты по внесению
изменений в действующие законы Московской области о статусе
и границах муниципальных образований.

Председатель Комитета по промышленности, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строительству, транспорту и информати-
зации Московской областной Думы А. Г. Звягин в своем выступ-
лении остановился на вопросах правового обеспечения градо-
строительной деятельности, отметив, что следует ускорить рабо-
ту по разработке и согласованию генеральных планов муници-
пальных образований.

Важнейший вопрос – описание границ муниципальных образо-
ваний Московской области в соответствии с требованиями гра-
достроительного и земельного законодательства – был затронут
в докладе заведующего отделом Министерства по делам терри-
ториальных образований Московской области А.В. Горовенко.

О. БИРЮКОВА.

Муниципалитет

…А ЗАТЕМ УТВЕРДЯТ ГРАНИЦЫ
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Первого сентября Пуш-
кинской средней школе 
№ 8 исполнилось ровно 25
лет! Дата, конечно, не
круглая, но очень знаме-
нательная: четверть ве-
ка – событие знаковое,
школьная жизнь ведь во-
обще «измеряется» чет-
вертями. Так что подво-
дить некоторые итоги и
делать выводы для этого
периода в школе – дело
привычное. 

На сегодняшний день
пушкинская восьмая – самая
крупная по численности уче-
ников школа Пушкинского
района. Не без гордости
можно сказать, что свой
юбилейный год она встреча-
ет достойно: 

● из семи учителей школ
Пушкинского района, про-
шедших все туры учитель-
ского конкурса на получение
Гранта в рамках националь-
ного проекта «Образование»-
2008, трое – учителя ПСШ
№ 8: Оленева Елена Георги-
евна, Крашенинникова Ири-
на Васильевна и Слободян
Лариса Васильевна;

● из всего лишь одиннадца-
ти учеников школ Пушкин-
ского района, ставших в этом
году лауреатами Премии гу-
бернатора Московской обла-
сти, пятеро – ученики ПСШ
№ 8: Ушерович Галина, Ку-
рышева Вероника, Куликова
Екатерина, Киевец Анаста-
сия и Селезнева Екатерина;

● примерно из сотни воз-
можных призовых мест на
районном туре всероссий-
ских предметных олимпиад
– 33 призовых места завоева-
ли ученики ПСШ № 8; из их
числа в областном туре Кли-

шина Татьяна заняла два
первых места (по русскому
языку и литературе), Вален-
тирова Галина – 1-е место по
английскому языку и 3-е –
по праву, при этом она же за-
няла почетное 3-е место по
праву и в итоговом Всерос-
сийском туре и стала облада-
телем Президентского уче-
нического гранта;

● выпускники этого года
установили школьный и рай-
онный рекорд: фактически
каждый шестой из 96 выпу-
скников окончил школу с
медалью; школа выпустила
рекордное для себя и для
всего района число медали-
стов – 16 (Сидоренко Юлия,
Васина Татьяна, Курышева
Вероника, Цветкова Екатери-
на, Карпенко Андрей и Юв-
жик Анна – золотые медали;
Алябьева Мария, Ефимова
Вера, Зарудная Майя, Кару-
лина Александра, Конашенко-
ва Анастасия, Кузнецова
Маргарита, Петрова Ната-
лья, Савельев Никита, Тка-
ченко Максим и Школина
Лидия – серебряные медали);

● вполне успешно сданы в
этом году выпускниками
ПСШ № 8 итоговые экзаме-
ны в новой форме (ЕГЭ):
средний балл по русскому
языку в школе – 4,2 (при

с р е д н е м
федераль-
ном балле
– 3,48);
с р е д н и й
балл по
математи-
ке – 3,8
(при сре-
днем бал-
ле в рай-

оне – 3,3 );
● все претенденты на меда-

ли подтвердили свои резуль-
таты без понижения статуса
медали, а выпускница-меда-

листка Алябьева Мария по-
лучила высший возможный
результат по русскому языку
– 100 баллов;

● более 70-и баллов по ре-
зультатам каждого из не-
скольких сданных ЕГЭ у вы-
пускников: Попова Кирилла,
Ефимовой Веры, Ювжик Ан-
ны, Гнатенко Дмитрия и дру-
гих; у выпускницы-медали-
стки Сидоренко Юлии – по
каждому из сданных ЕГЭ –
более 80-и баллов; 

● из 57 выпускников 9-х
классов семеро получили ат-

тестаты с отличием: Клишина
Татьяна, Короткова Елена,
Чистякова Оксана, Бычкова
Екатерина, Зимаркова Ксе-
ния, Попов Евгений и Сухов
Алексей;

● к началу нового 2008/
2009 учебного года солидно
пополнилась копилка наград
педагогов школы: Редреева
Раиса Михайловна и Горь-
кова Наталья Сергеевна на-
граждены Почетной грамо-
той Министерства образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации, Разуваева Галина

Васильевна стала Лауреатом
Премии губернатора Мос-
ковской области, а Алевтина
Александровна Коротаева
удостоена высшей учитель-
ской награды – ей присвое-
но звание «Заслуженный
учитель Российской Федера-
ции».

Согласитесь, список вну-
шает уважение. Уважение к
совместному Труду учителей,
учеников и их родителей, по-
тому что именно такой сов-
местный подход к общему
делу – формированию хоро-

шо образованных и достойно
воспитанных детей – стал
доброй традицией Пушкин-
ской средней школы № 8 за
25 лет существования. В свя-
зи с юбилеем приятно
вспомнить, что за эти годы
школа сформировала ста-
бильный высокопрофессио-
нальный коллектив педаго-
гов и выпустила в жизнь бо-
лее ста медалистов и еще не-
сколько тысяч вполне 
успешных молодых людей,
обогатила культурную жизнь
района и прославила свой
район далеко за его преде-
лами творческими успе-
хами участников школьной
фольклорной студии «Вес-
нянка», внесла свою лепту в
подготовку спортсменок ме-
ждународного уровня по ху-
дожественной и эстетиче-
ской гимнастике в школьной
спортивной секции, вырас-
тила в медицинских классах
около 200 будущих врачей,
заявила о своих одаренных
учениках на всероссийском
уровне предметных олимпи-
ад… Перефразируя извест-
ные строки, можно сказать:
«Учителями славится пуш-
кинская восьмая, ученики
приносят славу ей…» 

С юбилеем, многоуважае-
мый коллектив педагогов и
сотрудников ПСШ № 8! С
юбилеем, славные ученики
школы и их мудрые родители
и близкие! Многая лета и но-
вых успехов во многотруд-
ном деле воспитания и обра-
зования достойных и успеш-
ных Людей!

И. БОГАЧЕВА, 
директор ПСШ № 8. 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
ПУШКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 8 – 

1 сентября 80-х.

1 сентября 2008 г.
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Маленькая Настя принесла из
дома в детский сад «Малинка»
(мкр. Клязьма) какой-то ста-
ринный предмет. Дети вместе с
педагогом, Ириной Николаевной
Шкариной, чинно рассевшись на
подушечках, попытались уга-
дать, что же это такое.

В конце концов решили, что это
старинная масляная лампа. И про-
должили разговор о том, у кого дома
есть лампы, какие они бывают, что с
ними делают. Заодно вспомнилась
история про волшебную лампу Алад-
дина, и взрослые под руководством
преподавателя по театру Вероники
Львовны Шаталовой через ширму
разыграли сценку появления джина.
Перед дневным сном воспитатель
читала малышам сказку о том, как
Аладдин поменял лампу на горшок,
его-то после сна и рисовали дети.

Беседа может вылиться в любой
разговор вокруг предмета народной
культуры, возможно, вспомнится и
какая-то сказка или предание. Все
лето старшие ребята сами составляли

список того, чем они хотят заняться:
это был и поход на речку, и спарта-
киада, и пр. Изучали культуру древ-
них славян и индейцев, играли в
морских пиратов. Была и настоящая
китайская чайная церемония, когда
дети, затаив дыхание, ждали появле-
ния пузырьков на закипающей воде.
И каждая тема поддерживалась бесе-
дой, чтением книг, просмотром
фильмов, а зачастую и кукольным
спектаклем, который спонтанно ро-
ждался тут же. 

Но самый потрясающий результат
приносит работа детей по заданной
теме. Учитель только предлагает ее, в
первой беседе с детьми определяет
направление. А дальше ребенок на-
чинает искать в окружающей среде
все, что, по его мнению, имеет к это-
му отношение. Из этих обрывков ре-
альности дети вместе с учителем соз-
дают цельную картину, выражаю-
щую их представление о времени го-
да или классе растений, о поэте
Пушкине, о жизни в Древней Руси,
об истории возникновения игрушек
и т.д. Ребенок проводит огромную
творческую работу по освоению ре-

ального мира и
учится делать лич-
ные открытия, от-
бирая из окружаю-
щей жизни необхо-
димый материал.
Детская логика ка-
чественно отлича-
ется от взрослой,
потому порой ребя-
та дают более инте-
ресные и достовер-
ные объяснения
предметам, словам, поступкам.

Очень интересно наблюдать, как
малыши трансформируют предло-
женные темы, иногда довольно дале-
ко уходя от них: начали разговор о
грибах, как и где они растут, с кем их
ходят собирать, а закончили рисова-
нием маминых портретов, чтением
сказки про маму.

Есть такая теория, что дети прихо-
дят в наш мир уже сложившимися
личностями, и задача хороших роди-
телей и педагогов не научить (или
переучить) ребенка, а как можно бе-
режнее огранить этот алмаз, легкими
и точными движениями придать ему

форму бриллианта. Одним из подар-
ков природы ребенку стало неисся-
каемое желание познавать мир, кото-
рый абсолютно неизвестен новорож-
денному и должен быть им открыт и
исследован. Поэтому порыв к само-
развитию, к учению для маленького
человека в сотни раз сильнее, чем у
взрослого. Удержать в ребенке этот
порыв как можно дольше – наша за-
дача. И мы стараемся сделать это ак-
куратно и с огромной любовью к ма-
леньким мудрым людям.

Подробнее обо всем этом мы рас-
сказываем на нашем сайте
http://malinka-sad.ru/.

М. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

У Ч И С Ь  И Г РУ Ч И С Ь  И Г Р А Ю Ч ИА Ю Ч И
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Многие привыкли ругать
нашу доблестную мили-
цию: штрафы, санкции,
претензии, непонимание... 

Красивые мужчины в
форме в дождь, жару и
мороз рьяно тормозят во-
дителей, проверяют доку-
менты, смотрят подозри-
тельно, с упрямым при-
щуром, от чего иногда по
позвоночнику скользит
неприятное чувство опас-
ности.  Но надежно и за-
щищенно  чувствуют себя
те пешеходы, которые пе-
ресекают по утрам шоссе
напротив ПСШ № 9, 
недалеко от светофора. Здесь, опять же, в
дождь, жару и мороз стоят строгие люди
в аккуратной форме, чтобы проследить
за тем, как ученики и их родители оста-
ются в безопасности. Милиционер выки-
дывает руку вперед и свистит в громкий
свисток, у малышей перехватывает дыха-
ние – именно так происходит регулиро-
вание транспортного потока, именно так
происходит чудо – переход без светофо-
ра, но в положенном месте, по полосатой
«зебре». Маленькие ручки цепко хвата-
ются за пальцы обеспокоенных мам и
пап, которые по инерции заслоняют
собой любимое чадо – на тот случай,
если «а вдруг…». Ведь сколько раз прихо-
дилось сталкиваться с ситуацией, когда
гудящие машины стоят в ряд, а какой-
нибудь сильно спешащий водитель жмет
по газам и вырывается вперед, забыв о
том, что он пересекает пешеходную по-
лосу, сбивая все на своем пути, оставляя
за собой горе, страдания, боль... Визг
тормозов, крики и безысходность от то-
го, что все уже свершилось, что ничего
нельзя повернуть назад… 

Не могу скрыть удовольствия от того,
что в последнее время начала привыкать к
безопасному утру. Мужчина в форме обе-
регает и совершает благое дело – он оста-
вляет нам каждый день здоровье и жизнь.
Разве может быть что-то дороже этого?
Но нас ожидает лишь безопасное утро.
Слышен радостный звонок на уроки из
школы, и милиционеры разъезжаются по
делам, на другие посты, а мы опять обес-
покоенно вертим головами и почти бе-
жим по «зебре», на тот случай, если «а
вдруг…».  Я не хочу, чтобы было «вдруг»,
я хочу обратиться к водителям: «Пожа-
луйста, осторожнее, внимание: дети!» И
все же этого мало, наверное, лучше, если
каждый пройдет пару метров до светофо-
ра и, дождавшись зеленого света, перей-
дет дорогу. Так надежнее, когда сильно
спешащий водитель забудет о пешеходах
и, поднимая вокруг их ног поток теплого
воздуха вперемешку с дождем, пронесется
мимо. Люди ждут каждый день безопас-
ного, но  не только утра! Давайте подума-
ем об этом все вместе.

М. СНЕГИРЕВА.
Фото Г. Абросимова.

БЕЗОПАСНОЕ УТРО
Переход к школе обеспечивает постовой

Вопрос: «Билеты на электропоезд
«Спутник» купить практически не-
реально. В самый час пик работает
всего три кассы, очередь – до водо-
напорной башни. Все-таки с разви-
тием такой инфраструктуры надо
было как-то подготовиться к пас-
сажиропотоку. Стоять час в оче-
реди, чтобы купить билет, а потом
и в самом «Спутнике» – удовольст-
вие сомнительное.

И еще. Не планируется ли строи-
тельство еще одного павильона у
первой платформы? Вечером невоз-
можно пройти с электрички, очень
много людей собирается. По твое-
му же билету пройдут, да на тебя
еще и наступят...»

М. Высоцкая, г. Пушкино. 

Ответ первого заместителя на-
чальника Центральной дирекции по
обслуживанию пассажиров в приго-
родном сообщении МЖД М. В. По-
лянского:

– Мы рассмотрели обращения
пассажиров по вопросам обслужива-
ния на станции Пушкино. При про-
ектировании и последующем строи-
тельстве турникетных комплексов

АСОКУПЭ на станции Пушкино
учитывались вопросы обеспечения
безопасности пассажиров и движе-
ния поездов, удобства пассажиров и
обслуживающего персонала, другие
вопросы, в том числе и экономиче-
ские. Месторасположение и количе-
ство турникетных павильонов за-
проектированы на основании иссле-
дования пассажиропотоков.

В настоящее время на данном ос-
тановочном пункте открыты билет-
ные кассы:

– на платформе № 1 – четыре би-
летные кассы (одна с круглосуточ-
ным режимом работы и три – с
дневным, с 6 до 18.30);

– на платформе № 2 в вокзале –
две билетные кассы (одна с кругло-
суточным режимом работы, вторая
дневная, с 7 до 19.00). Кроме того, в
здании вокзала есть три кассы даль-
него следования, в том числе обслу-
живающие пассажиров скоростного
поезда «Федор Чижов».

А с западной стороны города, у
входа в подземный переход, – еще
одна круглосуточная билетная касса.

Для улучшения качества обслужи-
вания пассажиров на станции пла-
нируется установка автоматов для
продажи пригородных билетов.

Вопрос: “Зачем испортили ул.
Октябрьскую? Для чего надо было
посыпать мокрую дорогу щебнем?
Когда сделают тротуары на этой
улице? Когда можно будет пройти
в магазин не в резиновых сапогах, а
в туфлях?»

С. Онищенко, г. Пушкино. 

Ответ начальника Управления до-
рожного фонда Е. Г. Парфеновой:

— Балансодержатель автодороги
ГУ МО «Мосавтодор» в целях обес-
печения безопасности дорожного
движения и для улучшения сцепле-
ния колес с автодорогой провел по-
верхностную обработку автодороги
по ул. Октябрьской. По вопросу ре-
монта тротуара на этой улице сооб-
щаем, что Администрация Пушкин-
ского муниципального района обра-
тилась с предложением к руководст-
ву ГУ МО «Мосавтодор» о включе-
нии тротуара в ремонт на 2009 год по
плану безопасности дорожного дви-
жения. 

Вопрос: “На каком основании да-
валось разрешение на строительст-
во домов ЮИТ в 2006 году, если
мощности старой газораспредели-
тельной станции на эти дома не
были выделены?”

И. Мосалов, г. Пушкино.

Ответ заместителя председателя
Комитета архитектуры и градостро-
ительного регулирования Л. И. Не-
федовой: 

— Разрешение на строительство
группы многоэтажных жилых домов
выдано ООО «ИндустриалСтрой» в
соответствии с утвержденной про-
ектной документацией, имеющей
заключение Мособлгосэкспертизы и
государственной экологической
экспертизы. Технические условия
на инженерное обеспечение, в том
числе на отопление, определены в

соответствии с постановлением гла-
вы Пушкинского муниципального
района: от собственных трех котель-
ных на крыше”.

Вопрос: “Когда будет установле-
на новая детская площадка и благо-
устроена придомовая территория
по Московскому проспекту, 5?
Старой детской площадке уже бо-
лее 30 лет”.

Н. Орлова, г. Пушкино.

Ответ директора МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» А. А. Ше-
мякина: 

– Ваша заявка по установке дет-
ской площадки включена в проект
благоустройства г. Пушкино на 2009
год.

Вопрос: “Где можно получить
бесплатную юридическую консуль-
тацию малоимущим гражданам,
которые не в состоянии заплатить
юристу?”

В. Трошина, г. Пушкино.

Ответ начальника Правового уп-
равления Администрации Пушкин-
ского муниципального района Д. А.
Стрелецкого:

— Бесплатная юридическая кон-
сультация малоимущих граждан и
пенсионеров проводится еженедель-
но, по четвергам, с 14 до 17.30, в Об-
щественной приемной Администра-
ции Пушкинского муниципального
района юристами Правового управ-
ления.
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Жители района обращаются с
наболевшими вопросами в редак-
цию газеты, а также в общест-
венную приёмную губернатора
Московской области и на город-
ские Интернет-порталы. Пуб-
ликуем ответы, поступившие из
служб администрации района.

В своем материале под заго-
ловком «Губит людей не вода»
(«Маяк» от 25 сентября) 
Т. Гринивецкая пишет, что
для оздоровления молодежи,
отвлечения ее от пьянства и
увлечения пивом нужен про-
стой выход: начать с репрес-
сий против продавцов этого
напитка. 

Идея стара, как мир. В сред-
ние века сообщали в инквизи-
цию, что сосед – еретик, пото-
му что корова, на которую тот
посмотрел, не дает молока. И
будьте любезны на костре «по-
греться».  За такие методы да-
же Папа Римский просил про-
щения перед всем миром.
Можно вспомнить и сталин-
ские «приемчики».

Представим себе, что напу-
ганный карами продавец не
продал юнцу эту самую банку
пива.  В злобе и обиде тот со-
общает по известному адресу в
администрацию, а уж «специа-
листы найдут способ поймать
за руку нарушителей и вывести
на чистую воду». К тому же
подростки еще и поколотят та-
кого продавца, что для «спива-
ющейся молодежи» не пробле-
ма. А кто его защитит?

«Администрация Пушкин-
ского муниципального района
приняла решение продолжить
работу по их (продавцов) вы-
явлению и самым строгим и
беспощадным образом прини-
мать все возможные меры пре-
сечения», – пишет автор ста-
тьи. Действительно, админист-
рации виднее. Ее здание – ок-
нами на площадь. Перед кино-
театром «Победа» полно моло-
дежи. Посреди – шатер с эти-

ми самыми напитками. Отды-
хают, пиво пьют, никого не
стесняясь, сидя на гранитных
бордюрных стенках, а потом,
играючи, отрывают облицов-
ку. А где альтернатива?

Вопрос серьезный, с кан-
дачка его не решить, тем бо-
лее запретительными мерами.
Они, как правило, вызывают
обратную реакцию. Молодежь
у нас умная, самостоятельная.
Известный политик даже
предлагал с 14 лет наделять
молодежь правом участвовать
в выборах. Предоставлено
право с 14 лет устраиваться на
работу, заниматься предпри-
нимательской деятельностью,
иметь счет в банке, да и пас-
порта дают с 14 лет.

Повернуть молодежь к здо-
ровому образу жизни можно
только заполнив время полез-
ными и нужными делами!
Взять, к примеру, молодежные
патрули. Молодые, красивые
ребята дежурят на улицах го-
рода. Им бы и спросить у под-
ростка с банкой пива, кто дал
ему денег, поговорить с роди-
телями, поинтересоваться, по-
чему у него много свободного
времени. 

Можно выступить с начина-
нием сделать наш город самым
зеленым – у мемориала зало-
жить парк.  А у Вечного огня
хотя бы по воскресеньям вы-
ставлять почетный караул из
лучших представителей моло-
дежи… Да мало ли, что можно
придумать, если по-умному
подойти к этому вопросу и
проявить инициативу и энер-
гию!

Д. ПЕТРОВ.
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ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ПРОДАВЦАХ
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Во время затяжных дождей
настроение  у большинства лю-
дей падает. А у пожилых  ухуд-
шается и самочувствие. Работ-
ники аптек знают: в такие дни к
окошечку кассы выстраивается
особенно заметная  очередь.

С Николаем  Александровичем
Колесниковым мы познакомились
неподалеку от зверосовхозской апте-
ки. Он был  так огорчен только что
произошедшим там разговором, что
хотел продолжить его с первым
встречным.

– Что делается! – вслух сетовал он
буквально  в пространство, не имея
сил молчать.

Нам было по пути, разговорились.
Все, что рассказал Николай Алек-

сандрович, – общеизвестно. И цель
данной заметки вовсе не в том, что-
бы найти «виновных». Вопрос, вол-
нующий Колесникова, сложный.
Можно не сомневаться, что его ре-
шением занимаются как на феде-
ральном, так и на региональном
уровнях. Но пока в районе есть сот-
ни пенсионеров, которым, как и Ни-
колаю Александровичу, от этого не
легче. Они страдают, им необходимо,
чтобы их хотя бы услышали! Чтобы
проблема была обозначена черным
по белому! Ведь невозможность  вы-
сказать  обиду  вслух сильно усугуб-
ляет ее. В чём же дело? Речь опять
пойдет о лекарствах.

– Почему, – спрашивает Николай
Александрович, – в аптеках, как пра-
вило, нет дорогих лекарств по льгот-

ным рецептам, а за налич-
ные – пожалуйста?

Наверняка этому факту
чиновники, занимающиеся
здравоохранением, могут
дать внятные объяснения.
Но объяснение в рот не по-
ложишь, да и сердцу, кото-
рое так болит в старости, им
не поможешь.

– Посмотрите, – говорит
Николай Александрович, –
вот цены на этих двух упа-
ковках – 536 и 70 рублей. Я
– сердечник, перенес ин-
сульт. Мне эти лекарства
необходимы. Вот  я и купил
их  за столько, сколько они
стоят. А по льготному ре-
цепту их нет. Моя пенсия –
около пяти тысяч.  И како-
во, по-вашему, мне сейчас
было выложить почти 600
рублей? Но выхода нет –
выложил.

В схожем положении
многие пенсионеры.

Они читают объяснения,
которые публиковались и еще будут
публиковаться по этому поводу в
«Маяке» и подмосковных СМИ. Чи-
тают, вздыхают и снова идут в аптеку
за дорогими лекарствами.

Наверное, нужны не только объяс-
нения, но и элементарное сочувствие

людям, оказавшимся в тяжелом по-
ложении.

Уважаемый Николай Александро-
вич и все пенсионеры, сетующие на
те же обстоятельства! Маленькая
пенсия – дорогие лекарства... Все это
так. Вас слышат, и данная заметка –
еще одно тому подтверждение.

Но старайтесь, несмотря ни на
что, видеть и прекрасные стороны
жизни.  Самое главное утешение –
возможность жить. Видеть закаты и
рассветы, природу, других людей,
своих близких. Кроме лекарств, есть
посильные занятия спортом, есть
«Коронарный клуб» в правдинской
поликлинике, где вас с удовольстви-
ем научат тому, как сопротивляться
болезням  с помощью правильного
образа  жизни. Пожилой возраст
чреват проблемами со здоровьем в
любой стране мира, даже самой бла-
гополучной. 

И еще: сердце надо лечить добро-
той. Помоги ближнему, услышь от
него простое «спасибо» – и на душе
станет легче, а боль, хоть немного, да
отпустит. 

Вот Вы, Николай Александрович,
такой добрый человек! С таким дове-
рием рассказали о своей работе в на-
учно-исследовательском институте,
о жене, с которой недавно переехали
к сыну. Внук пошел в первый класс
– большая радость! И как же Вы ра-
душно пригласили  в гости!

Удачи Вам и всем пожилым пуш-
кинцам! Будьте добры друг к другу,
отзывчивы, любите жизнь, ведь она,
несмотря ни на что, – замечательная!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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В октябре – декада пожилых
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В те времена, когда запа-
сы нефти и газа еще не бы-
ли разведаны, главным
энергетическим сырьем че-
ловечества являлся уголь. С
тех пор многое изменилось.
Но профессия шахтера и по
сей день остается уважае-
мой и почетной. Казалось
бы, Пушкино находится до-
вольно далеко от мест, где
добывают уголь,  но и в на-
шем городе живут те, кто
многие годы своей жизни
отдал горному делу.

Николай Ильич Лямцев
родился и вырос в деревне
Бутырск Новосибирской об-
ласти. Отец его был механи-
ком. Потому, наверное, сына
и тянуло с малых лет к техни-
ке. С шестилетнего возраста
мальчик учился водить авто-
мобиль. Впрочем, безоблач-
ное детство закончилось бы-
стро. Сначала неожиданно
умер отец. Семья в одночасье
потеряла кормильца. Но бе-
да, как известно, не приходит
одна. Вскоре произошел не-
счастный случай с матерью, и
все семейные тяготы, забота
о двухгодовалом брате легли
на плечи одиннадцатилетне-
го Николая. Закончив пятый
класс, он был вынужден бро-
сить школу…

Об этих тяжких годах и не-
взгодах, которые пришлось
пережить, Николай Ильич
вспоминать не любит. Но
всегда, чтобы ни происходи-

ло, в его душе жила мечта –
выучиться, получить про-
фессию, вырваться из того
замкнутого круга, в который
загнала судьба. В 17 лет Ни-
колай окончил училище ме-
ханизации, затем овладел
профессией сварщика…
Вскоре юношу призвали в
армию. Служить пришлось в
Забайкалье, на Урале. Здесь
он продолжил заниматься
самообразованием…

Уволившись из рядов Во-
оруженных сил, Николай
Ильич не вернулся домой, а
уехал в город Белово Кеме-
ровской области. Так нача-
лось его знакомство с про-
фессией горняка. Сначала
работал сварщиком на «раз-
резе» (открытый способ до-

бычи угля). И не покидала
мысль продолжить обучение.
Поэтому следующим шагом
стало поступление в сельско-
хозяйственный техникум.
Через год с шахты пришлось
уйти. Правила требовали ра-
ботать по получаемой специ-
альности. Устроился Нико-
лай Ильич в совхоз «Бочат-
ский». Трудился там и инже-
нером  по технике безопас-
ности, и механиком сельско-
хозяйственных машин, и уп-
равляющим. Работал честно,
с полной самоотдачей, за что
регулярно получал премии и
благодарности. Девятнадцать
лет посвятил Н. И. Лямцев
сельскому хозяйству…

И все же, несмотря на то,
что жизнь складывалась не-

плохо, не оставляла Николая
Ильича мысль когда-нибудь
вернуться на шахту. В 1984
году он, наконец, принял ре-
шение уйти из совхоза. Уст-
роился обратно на «разрез».

В то время тракторно-
бульдозерный участок здесь
находился не в лучшем со-
стоянии. Ежедневно на ли-
нию выходило 13-15 буль-
дозеров, которые вывозили
по 8 миллионов тонн угля в
год. Кроме того, бульдозе-
ристы зачищали пласты,
отработанную породу и пр.
И техника вся была им-
портная, в необходимом
количестве, зато отсутство-

вал какой-либо график,
план. Рабочие не могли по-
лучить достойную зарплату,
зрело недовольство.

Вернувшегося на «разрез»
Николая Ильича тут же оп-
ределили сначала механи-
ком, а затем и начальником
тракторно-бульдозерного
участка. Прежде всего, он со-
здал график, определил ре-
жим работы, установил нор-
мальные отношения с людь-
ми, заинтересовал их. Все,
казалось бы, наладилось…
Но тут грянули «лихие девя-
ностые». «Разрез» стали про-
давать. На шахту пришло но-
вое начальство, которое ре-
шило: работать здесь должны
только люди со специальным
образованием. Пришлось 

Н. И. Лямцеву вновь садить-
ся за учебники. Поступил он
в горный институт. А чтобы
учились горняки без отрыва
от производства, экзамена-
ционная комиссия выезжала
прямо на «разрез»…

А между тем работа про-
должалась. Уголь добывали
открытым способом на глу-
бине 150 метров. И Николай
Ильич постоянно спускался
в забои, контролировал буль-
дозеристов, которые снима-
ли пласты по два метра, хотя
это должны были делать экс-
каваторы. Не раз приходи-
лось принимать у себя и ино-
странные делегации.

Трудовую активность Н. И.
Лямцева дирекция ценила. В
1994 году он был награжден
знаком «Шахтерская слава»
III степени, в 1998-м – тем
же знаком II степени, а в
2001-м – I степени. В 55 лет
Николай Ильич вышел на
пенсию, но работать продол-
жал до 60 лет. И только когда
начались проблемы со здо-
ровьем, ушел окончательно.
Уехал вслед за дочерью в
Пушкино. Так здесь и живет
по сей день... Иногда вспо-
миная бурную молодость и
былые свершения.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: Н. И. Лямцев
(справа) с коллегой на «раз-
резе».

Фото из архива.
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Рассмотрев обращение Комитета по
управлению имуществом об утверждении
проектного плана земельного участка пло-
щадью 25440 кв. м, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лесные
Поляны, учитывая решение земельной ко-
миссии при Администрации Пушкинского
муниципального района (выписка из прото-
кола № 44, от 15.12.2006 г.), материалы зем-
леустройства, согласованные в установленном
порядке, руководствуясь ст. 7, 11 Земельно-
го кодекса РФ, Законом МО № 23/96-ОЗ от
07.06.1996 г. «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектный план земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 25440 кв. м, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лес-
ные Поляны, Комитету по управлению

имуществом, для многоэтажного жилищ-
ного строительства, из земель, находя-
щихся в границах муниципального обра-
зования сельское поселение Тарасовское.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района в течении 7-ми дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации – председателя Ко-
митета землепользования, природопользо-
вания и развития агропромышленного ком-
плекса Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2008 г. № 1941

«Об утверждении проектного плана земельного участка площадью
25440 кв. м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,

пос. Лесные Поляны, Комитету по управлению имуществом,
для многоэтажного жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Мкртчян Ашота
Казаровича об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка пло-
щадью 213 кв.м для прокладки газопрово-
да высокого давления для газификации
жилого дома по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 2/12,
учитывая положительное решение зе-
мельной комиссии при Администрации
Пушкинского муниципального района от
20.06.2008 г. (протокол № 73), руковод-
ствуясь ст. ст. 11, 22, 31 Земельного ко-
декса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 213 кв.м для прокладки
газопровода высокого давления для гази-
фикации жилого дома по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д.
2/12.

2. Предоставить Мкртчян Ашоту Казаро-
вичу (паспорт 45 05 914751, выдан
29.09.2003 г. ОВД района «Марьина гора»
г. Москвы, код подразделения 772-149) в
аренду на 11 месяцев земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью
213 кв. м, для прокладки газопровода вы-

сокого давления для газификации жилого
дома, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Крыловская, д. 2/12, из зе-
мель, находящихся в границах муници-
пального образования городское поселе-
ние Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в
установленном порядке подготовить и за-
ключить с Мкртчян А. К. договор аренды
земельного участка, указанного в пункте 2
настоящего постановления.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о формировании земельного участ-
ка, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления в газете «Маяк», и разместить
информацию о нем на официальном сайте
Администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы Администрации – председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Д. В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г. № 2002

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 213 кв. м для прокладки газопровода высокого давления

для газификации жилого дома по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 2/12,

и предоставлении его в аренду на 11 месяцев Мкртчян А. К.»

Рассмотрев обращение Индрисова Ра-
фаэля Харисовича об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного
участка площадью 65 кв. м под строитель-
ство трассы газопровода для газифика-
ции жилого дома по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Звягино, ул. Кирова, д. 4, учитывая
положительное решение земельной ко-
миссии при Администрации Пушкинского
муниципального района от 20.06.2008 г.
(протокол № 73), руководствуясь ст. ст. 11,
22, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 65 кв. м под строительство
трассы газопровода высокого давления
для газификации жилого дома по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кирова, д. 4.

2. Предоставить Индрисову Рафаэлю
Харисовичу (паспорт 45 03 776009, вьдан
18.09.2002 г. ОВД Рязанского района г. Мо-
сквы, код подразделения 772-094) в аренду
на 11 месяцев земельный участок (земли на-
селенных пунктов) площадью 65 кв. м, под
строительство трассы газопровода высо-

кого давления для газификации жилого
дома, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул.Кирова, д. 4, из земель, находя-
щихся в границах муниципального образо-
вания – городское поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в
установленном порядке подготовить и за-
ключить с Индрисовым Р. Х. договор арен-
ды земельного участка, указанного в пункте
2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с обще-
ственностью организовать публикацию
информации о формировании земельного
участка, указанного в п. 1 настоящего по-
становления, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию о нем на официальном
сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации – председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Д. В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г. № 2003

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 65 кв. м под строительство трассы газопровода высокого

давления для газификации жилого дома по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кирова, д. 4, и предоставлении

его в аренду на 11 месяцев Индрисову Р. Х.»

Рассмотрев обращение Силищева Гер-
мана Владимировича об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного
участка площадью 530 кв. м для прокладки
газопровода низкого давления для гази-
фикации жилого дома по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Пожи-
даева, д. 9, учитывая положительное ре-
шение земельной комиссии при Админи-
страции Пушкинского муниципального
района от 04.07.2008 г. (протокол № 74), ру-
ководствуясь ст. ст. 11, 22, 31 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 530 кв. м для проклад-
ки газопровода низкого давления для га-
зификации жилого дома по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Пожи-
даева, д. 9.

2. Предоставить Силищеву Герману
Владимировичу (паспорт 45 01 459354,
выдан 19.01.2002 г. паспортным столом №
3 ОВД «Бибирево» г. Москвы, код подраз-
деления 772-136) в аренду на 11 месяцев
земельный участок (земли населенных
пунктов) площадью 530 кв. м, для про-

кладки газопровода низкого давления для
газификации жилого дома, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Пожи-
даева, д. 9, из земель, находящихся в гра-
ницах муниципального образования сель-
ское поселение Тарасовское.

3. Комитету по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального района
в установленном порядке подготовить и
заключить с Силищевым Г. В. договор
аренды земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о формировании земельного участ-
ка, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления, в газете «Маяк» и разместить ин-
формацию о нем на официальном сайте
Администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы Администрации – председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Д. В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г. № 2004

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 530 кв. м для прокладки газопровода низкого давления

для газификации жилого дома по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с.Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 9, и предоставлении его в аренду

на 11 месяцев Силищеву Г. В.»

Рассмотрев обращение Комитета по
управлению имуществом об утверждении
проекта границ земельного участка пло-
щадью 611 кв м, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Лес-
ная, с севера от участка, д. 12, для индиви-
дуального жилищного строительства, учи-
тывая решение земельной комиссии при
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района № 62 от 12.10.2007 г., а также ма-
териалы землеустройства, согласованные в
установленном порядке, руководствуясь
Законом МО от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», ст. 7, 11 Земельного ко-
декса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 611 кв. м (водоохранная зона пруда
– 611 кв. м), расположенного по адресу:

МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Лесная,
с севера от участка, д. 12, для индивидуаль-
ного жилищного строительства Комитету по
управлению имуществом, из земель, на-
ходящихся в границах муниципального
образования городское поселение Лесной.

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации о
формировании земельного участка, указан-
ного в п. 1 настоящего постановления в газе-
те «Маяк» и разместить информацию о нем на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации – председателя Комите-
та землепользования, природопользования
и развития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2008 г. № 2019

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 611 кв. м,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Лесная, с севера

от участка д.12, для индивидуального жилищного строительства Комитету
по управлению имуществом»

Единая комиссия по подрядным работам
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района подвела итоги открытого кон-
курса по выбору претендента на право за-
ключения муниципального контракта по
каждому лоту на выполнение подрядных
работ для нужд Пушкинского муниципаль-
ного района.

Извещение о проведении конкурса
было опубликовано в газете «Маяк» от
16.08.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе комиссия приняла решение
заключить муниципальный контракт с
единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе
по каждому лоту:

по Лоту №1 «Выполнение работ по бла-

гоустройству прилегающей территории
МЛПУ «Правдинская поликлиника Пуш-
кинского муниципального района» – с ООО
«СТРОЙТЕКС (111141, г. Москва, ул. Пле-
ханова, д. 13, стр. 1) с ценой контракта
825 002 (восемьсот двадцать пять тысяч
два) рубля 99 копеек;

по Лоту № 2 «Выполнение работ по
установке металлического ограждения
территории амбулатории пос. Черкизово
Пушкинского муниципального района» – с
ООО «Стеклозащита» (127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 4, офис 805) с
ценой контракта сумму 658 212 (ше-
стьсот пятьдесят восемь тысяч двести
двенадцать) рублей;

по Лоту № 3 не было представлено ни
одной заявки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ КАССИРА;

❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию
электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ МАШИНИСТА-ОПЕРАТОРА
на водопроводные и канализационные
насосные станции (сутки/трое);

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения п. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА;

❖ ИНЖЕНЕРА производственно-
технологического отдела.

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих 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 собе-
седования.

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 го-
да. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL Server,
Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

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

«Дорожно-строительное управление № 2»
в г. Пушкино приглашает на работу:

● ВОДИТЕЛЕЙ; ● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● МАСТЕРОВ СМР;
● ГЕОДЕЗИСТОВ
(опыт работы с тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ;
● СЛЕСАРЯ.

Зарплата высокая.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 октября)

http//www.gismeteo.ru

УВД по Пушкинскому
муниципальному району

объявляет набор в высшие учебные заведения МВД
России выпускников 11-х классов общеобразова-
тельных учебных заведений на обучение по следую-
щим специальностям:

Академия экономической безопасности
МВД России

Юриспруденция, финансы и кредит, бух. учёт и ау-
дит, налоги и налогообложение, национальная эконо-
мика.

Московский университет МВД России
Факультет подготовки специалистов криминальной

милиции, факультет милиции общественной безопас-
ности, факультет подготовки следователей, междуна-
родно-правовой факультет, факультет миграционной
службы, экономический факультет, психологический
факультет, факультет информационной безопасно-
сти, факультет подготовки экспертов-криминалистов.

Московский областной филиал
Московского университета МВД России

Факультет подготовки оперуполномоченных ОУР,
факультет подготовки инспекторов ОГИБДД, факуль-
тет подготовки следователей.

Срок обучения: 5 лет очно.
Поступившие в учебные заведения МВД России ос-

вобождаются от службы в Вооружённых силах на  вре-
мя обучения. Курсанты обеспечиваются форменным
обмундированием, денежным довольствием, питани-
ем, при необходимости – общежитием, правом на
бесплатный проезд.

По  всем  вопросам обращаться  по  адресу:  
Московская  область, г. Пушкино,

ул. Оранжерейная, д.19
(«Спорткомплекс УВД», 2 этаж);

тел. 8-253-3-53-90.

Этого участника фотоконкурса
«Мой любимый город», что про-
водился Администрацией Пуш-
кинского муниципального района
и городским информационным
порталом «Пушкино сегодня», на-
верное, можно было бы сравнить
с лесковским Левшой, подковав-
шим блоху. С той разницей, что
«инструмент», которым работает
Александр Мунилкин, – фотока-
мера. С ее помощью он может в
мельчайших подробностях раз-
глядеть глаз пчелы и сердцевину
цветка. И вообще микро- и мак-
росъемка – его особое пристра-
стие, требующее достаточно
серьезных профессиональных
навыков.

При этом фотографией Алек-
сандр увлекся всего-то два года
назад. Однако сразу стал читать
специальную литературу, посе-
щать соответствующие форумы в
Интернете и записался в москов-
ский фотоклуб «Баланс белого».
И, хотя сам он житель Красноар-
мейска, «загорелся» идеей участ-
вовать в пушкинском конкурсе,
поскольку наш город, по его при-
знанию, всегда ему нравился.

На конкурсных работах пастора
евангельской церкви Александра
Мунилкина – пейзажи, или «при-
рода как Божье творение».

Е. ЯКОВЛЕВА.

�îòîêîíêóðñ

ЧТО ТАМ, В СЕРДЦЕ ЦВЕТКА?

●● 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.

èêÖÑèêàüíàÖ èêéÑÄ›í:
❒ «Mercedes Benz S500» (1999 г. в.) – 700000 руб.;
❒ «Иж Ода» («каблук») – 30000 руб.;
❒ «ГАЗ-3307» – 30000 руб.

Тел.: (495) 580-54-95/545-31-99.

�������� «01»

СЛУЧАЙ, ПОЖАР, ТРАГЕДИЯ
Как сообщило Пушкинское территориальное управление силами и средствами

ГУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» совместно 
с Отделом государственного пожарного надзора, в Пушкинском районе с 22 сентября по 28
сентября произошло четыре пожара.

22 сентября случился пожар по адресу: г. Пушкино,
Акуловское шоссе, ЖЭУ. Загорелась квартира в пяти-
этажном кирпичном доме. Спасена хозяйка. Постра-
давших нет. Причина пожара – поджог.

23 сентября произошел пожар на Московском про-
спекте г. Пушкино. Горела двухкомнатная коммуналь-
ная квартира в пятиэтажном кирпичном доме. К мо-
менту прибытия пожарных в квартире было сильное за-
дымление. Квартиру спасли. Пострадавших нет. При-
чина возгорания устанавливается.

А 24-го загорелся частный блочный гараж по адресу:
Пушкинский район, Левково, дер. Нижнее Грибово, 
с/т «Плещеево». К моменту прибытия пожарных строе-
ние пылало уже открытым огнем по всей площади. 
В результате пожара гараж выгорел и его разобрали.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.

26 сентября произошел пожар по адресу: Пушкин-
ский район, 48-й км Ярославского шоссе. Загорелась
«Газель». В результате – погиб мужчина. Личность 
устанавливается. Причина пожара – ДТП.

Уважаемые граждане!
Пушкинское территориальное управление
силами и средствами ГУ МО «Московская
областная противопожарно-спасательная

служба» обращается к вам с просьбой
соблюдать элементарные меры пожарной

безопасности с целью предупреждения гибели
людей и сохранности материальных ценностей. 

Помните!
Пожар легче предупредить, чем потушить.

Соблюдайте меры пожарной безопасности –
залог сохранения вашей жизни и жилья от огня!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «Nissan Primera», 1.6, comfort, серебристый, 109 л.
с., 2005 г. в., 400 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-244-02-63,
Василий.

●● “V W Пассат-5”, 1999 г., чёрный, дв. 1,8. Есть все
опции. Ц. 295 т. р. ТЕЛ. 8-916-755-19-42 .

●● “УАЗ-2106”, 2001 год, цвет фиолетовый. Цена
50000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-781-10-68.

●● “ВАЗ-21093”, 2002 г., 85000 км, зелёный, 85000 р.,
торг, музыка, сигнализация. ТЕЛ. 8-916-246-94-54.

● дом с участком, с. Тарасовка. ТЕЛ. 8-963-653-30-85.

● 2-комн. кв., г. Ивантеевка, ул. Трудовая, 7-б, 63/41/10,
СУР, лодж., свидетельство получено, дом сдан, 5000000
руб. ТЕЛ. 8-905-747-44-89, Алексей.

● 2-комн. кв., г. Пушкино, Серебрянка, 3/5 пан.,
49/30/6,5, СУР, кв. в хорошем состоянии, встроенная
кухня, газ колонка авт., балк. заст., более 3-х лет в соб-
ственности. Свободная продажа. ТЕЛ. 8-905-747-
44-89, Алексей.

● 2-комн. кв., г. Пушкино, Надсоновский тупик, д. 5, 
3/5 кирп., 44/30/6, СУР, газ. колонка, балкон, ср. состо-
яние, угловая, своб. продажа. ТЕЛ. 8-926-348-93-90,
Никита.

●● щенков голден ретривера, помет от 15.07.08, паспорт,
родословная, прививки. ТЕЛ. 8-916-622-12-62.

С Н И М УС Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
● СНИМУ жильё. Рассмотрю любые варианты. ТЕЛ. 
8-906-044-20-63.

● СНИМУ квартиру, комнату. ТЕЛ. 8-915-112-93-25.

● КУПЛЮ 3-4-комнатную квартиру в Пушкино для себя.
СРОЧНО! ТЕЛ. 8-963-670-09-06, Жанна.

● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в пос. Лесном Пуш-
кинского района. Деньги – наличные. ТЕЛ. 8-903-231-
82-54.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Требуется ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на ав-
ль «Газель» для развозки продуктов питания по Москве и
обл. З/п – достойная + соцпакет. ТЕЛ.: (58) 6-70-76,
офис в Пушкино; 8-925-504-72-25.

● ● В организацию требуется ЖЕНЩИНА на должность
ДЕЗИНФЕКТОРА (обр. ср., обучение, медицинское обр.
приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-45-45.

● ● В организацию требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» 
(по Пушкинск. р-ну). З/п на исп. срок – 13000 руб. ТЕЛ. 
8-903-764-61-41.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА «Hyndai»,
оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, оклад 
25 тыс. руб. ТЕЛ. 511-30-85.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C», 6/1. ТЕЛ. 8-903-591-
54-88.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Соболь» (тент), до 1 т. Москва,
область. ТЕЛ. 8-926-100-15-46.

●● УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР выполнит любую работу
по дому. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕР, КАР-
НИЗ, ЛЮСТРА. ТЕЛ. 8-985-114-16-31.

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ: шпаклёвка, обои, покраска,
плитка, электрика, ламинат. ТЕЛ. 8-903-578-06-31.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

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

● «Газель». ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ТЕЛ.: 8-926-676-
61-07; 8-903-219-73-02.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотрас-
левой информационно-технологический центр повы-
шения квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-
79-11, (495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
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).

Банк «ПУШКИНО» приглашает на работу

КАССИРА КАССЫ ПЕРЕСЧЁТА
Требования:
опыт работы с денежной наличностью от 1 года;
пользователь ПК; ответственность, внимательность.
Условия:
работа по графику. Место работы: г. Пушкино.

Тел.: (495) 993-46-70 (доб. 3348);
(496) 534-46-70 (доб. 3348). Факс: 993-46-77.

E-mail: personal@pushkino.ru

3, 4, 5 октября
в кинотеатре “Победа”

Распродажа
МЕХАМЕХА

г. Киров
Широчайший выбор от классики 

до последних новинок меховой моды.
Шубы из меха норки, каракуля, бобра,
овчины, ондатры, нутрии, кролика рэкса.

Большая коллекция головных уборов.
Фурнитура с кристаллами

Swarovski.
Время работы – с 10 до 19 часов.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
35000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

èèêêààççààååÄÄÖÖíí

ááÄÄääÄÄááõõ
на проведение

банкетов, свадеб.
Постоянным кли-

ентам скидки.

Кафе «ВИТКафе «ВИТЯЗЬ»ЯЗЬ»

Тел.: 8-903-677-37-51;
8-903-966-97-55.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

– ùãÖäíêàä;
– ìÅéêôàñÄ

(на неполный рабочий день);

– äãÄÑéÇôàä.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

(г. Пушкино, ул. Западная, д. 1)
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по будням,
с 9 до 17.00, по тел.:

(53) 5-01-06;
(495) 940-71-21.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по адресу: г. Пушкино, Ст. Ярославское шоссе, д. 2 «В»
(напротив ресторана «Старый замок»), площади – до 200 кв. м,
имеется автостоянка, интернет, телефон; и ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
С ОБОРУДОВАНИЕМ, площадью 80 кв. м.

Тел. (495) 993-35-68.

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:
● 2-этажное отдельно стоящее здание под производство и склады площадью 

1342 кв. м, высота потолка 3 м;
● 4-й этаж производственного корпуса площадью 225 кв. м (высота потолка 4,5 м).

Пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 (25 км от МКАД по Ярославскому
шоссе на охраняемой территории, все коммуникации). 

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 8-909-156-35-20.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
БУХГАЛТЕР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77.

ООО ЧОП в Пушкино требуются ДЕЖУРНЫЕ
ПЦН, з/п – от 13000 руб. Тел.: 8 (496) 532-35-83;
532-22-58; 8-903-700-63-66; ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РЫ по монтажу и обслуживанию ОПС и видео-
наблюдения, з/п – от 25000 руб. Тел. 723-51-02.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых
(тараканов, клопов, блох, моли и др.),
ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

ГАДАНИЕ
по картам, руке,

фотографии.

СНЯТИЕ порчи.

РЕШУ семейные
неурядицы

и многое другое.
МАРИЯ .

Тел. 8-915-196-09-13.

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»


