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ДОЛГОЖДАННЫЙ 
АВТОБУС
Пятого февраля в администрации района со-

стоится аукцион по оказанию услуг пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользова-
ния по маршруту № 12 «Ст. Пушкино – ул. 50 лет
Комсомола – Ст. Пушкино». Маршрут этот но-
вый, разрешение на него получено на основа-
нии Постановления Правительства  Московской
области № 935/65 от 11 декабря 2007 года.

После согласования финансовой части воп-
роса было вынесено решение о проведении
данного аукциона. По истечении десяти дней со
дня его проведения с победителем будет за-
ключен контракт. В конце февраля пройдет тор-
жественное открытие этого социально значи-
мого маршрута, который свяжет центральную
часть города, новую поликлинику, два спортив-
ных комплекса – ФОК и Дворец спорта «Пушки-
но», а также железнодорожную станцию. 

На маршруте будут работать два автобуса. 

НИ ДНЯ – БЕЗ СПОРТА!
Соревнования среди инвалидов, посвящен-

ные Дню защитника Отечества, пройдут 16 фев-
раля, в 12.00, в ФОКе; 21 февраля состоится
первенство района по лыжным гонкам среди
учащихся. Соревнования будут проводиться в

11 часов в Правдинской средней школе №1.
Кросс-кантри «Большие гонки МТС» – для лю-
бителей понаблюдать за снегоходами. Меро-
приятие пройдет 23 февраля в деревне Левко-
во. Начало – в 9.00.

Праздничный турнир по волейболу в двух
возрастных категориях состоится 23 и 24 фев-
раля в ФСК «Пушкино». 

Шахматисты встретятся на блиц-турнире в
РДК 23 февраля, в 10.00.

ПРОШЁЛ 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР
В преддверии празднования Дня православ-

ной молодёжи Московской области (оно состо-
ится 21 февраля) пушкинский Комитет по делам
молодёжи провёл отборочный турнир по мини-
футболу среди команд  благочиний области. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Пушкино» встречал участников восьми команд
из городов Подмосковья. По итогам острых со-
стязаний в финал вышла команда г. Клин.

(Информационно-аналитический отдел).
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ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ – 
ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

Большой объем работ, которые сегодня выполняются

Управлением делами администрации, связан с письмен-

ными и устными обращениями граждан, направленными

на имя главы Пушкинского района и других сотрудников

администрации. В 2007 году в приемную обратились 6617

человек, что на тысячу больше, чем в 2006-м. Максимум

обращений связан с вопросами землепользования (46

проц.), чуть меньше – с работой ЖКХ. Хочу сказать, что в

администрации уже более двух лет функционирует про-

граммная система «Капелла» (тел. 539-55-55). По этому

многоканальному телефону можно получить необходимую

консультацию, разъяснение, совет. В отличие от других об-

щественных приемных, имеющихся в области, Правовое

управление администрации систематически проводит кон-

сультации для пенсионеров, пожилых людей, малообеспе-

ченных граждан. В прошлом году к специалистам по пра-

вовым консультациям обратились 400 человек.

Наше Пушкино поделено на восемь микрорайонов, в ко-

торых созданы отделы по работе с территориями и разви-

тию местного самоуправления. Основная задача сотрудни-

ков отделов – оперативно реагировать на запросы и нужды

граждан, следить за состоянием территорий и дорог. Нема-

ловажный вопрос, которым они занимаются, – взаимодей-

ствие с населением, распространение продуктовых и пода-

рочных наборов для ветеранов. Это огромная работа –

вникнуть в нужды каждого гражданина. Если в прошлом

году в администрацию района обратились 6617 человек, то

начальники территориальных отделов лично приняли 2197

граждан!

(Окончание на 2-й стр.)
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О .О . Н .Н . ТТА РА РАА С Е Н К О :  С Е Н К О :  

«ЗА БОЛЬШИМ 
Н Е  Н А Д О  
З А Б Ы В АТ Ь  
О  М А Л О М »

Недавно в администрации Пушкинского муници-
пального района перед журналистами местных
СМИ выступил заместитель главы администра-
ции О. Н. ТАРАСЕНКО, курирующий Управление
делами администрации, отделы по работе с тер-
риториями и развитию местного самоуправления
города Пушкино.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА 

У нас в редакции продолжается подписка 
на газету «Маяк» (I полугодие 2008 г.) 

без почтовой доставки.

Подписываясь на газету в текущем месяце, вы

сможете получать её в редакции «Маяка» с перво-

го дня месяца следующего. Стоимость подписки

при получении с марта 2008 г. – 66 руб. 67 коп.

Напоминаем, что оформить подписку на газету

«Маяк»  с почтовой доставкой можно во всех

почтовых отделениях района.

2 марта 
2008 года

состоятся 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации

ЗВОНИТЕ  – ВАМ ОТВЕТЯТ
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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
На территории дома отдыха «Зеленоград-

ский» силами Молодежного совета и админи-
страции дома отдыха организован каток, кото-
рый пользуется большой популярностью у жи-
телей. Есть лавочки для отдыха от  азартного
катания, у которых постелена красная ковро-
вая дорожка, чтобы дети не надевали коньки
на снегу,  есть  где погреться. Замечательный
человек, Сергей Сергеевич Тихомиров, сот-
рудник дома отдыха,  на радость детворе
включает музыку на катке по выходным и бес-
платно выдает коньки (руководство дома от-
дыха сделало поселковой ребятне такую при-
вилегию). Поддерживают порядок и чистят ка-
ток все те же ребята из Молодежного совета
вместе с мальчишками из соседних домов.

Жители Зеленоградского хвалят свой  Мо-
лодежный совет – самостоятельный и актив-
ный. Ребята с удовольствием участвуют в жиз-
ни поселка, помогают готовить праздничные
мероприятия в поселении,  проводят моло-
дежные дискотеки с фейерверками, спортив-
ные состязания.

АШУКИНО
В минувшие выходные 108 улиц и деревень

расчистили от снега  дорожные службы. 
Снегопады не нарушили привычный уклад

жизни поселка: 66 км деревенских дорог и 
62 км  дорог областного значения освобожде-
ны от снега дорожными службами. Далекова-
то, правда, им добираться из Королева в Ашу-
кино, не всем удается, иногда трактора в 
кювет сползают из-за плохой видимости. 

А сельчане уже готовятся к Масленице. Соз-
дан штаб для подготовки к празднику. Раньше
гуляния традиционно проходили в  усадьбе
Мураново и были массовыми, весёлыми, с
размахом. 

Ко Дню защитника Отечества, 23 февраля,
планируется проведение лыжных гонок и дру-
гих соревнований,  которые будут организова-
ны   совместно с Комитетом по физкультуре и
спорту администрации района  и ВОД «Боевое
братство». 

На замерзших водоемах  сельская  детвора
самостоятельно  расчистила  катки. Снежные
горки тоже не пустуют. Наконец-то выпал дол-
гожданный снег! Дорожникам – работа. А де-
тям – забава.  В поселке около 400 детей
школьного возраста, так что места для зимних
забав хватает всем.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

�óíèöèïàëüíûå âåñòè

Открыл совещание глава
Пушкинского района В. И.
Башкирцев, отметивший в
своем коротком выступле-
нии, что в последнее время и
город, и прилегающие к не-
му окрестности стали намно-
го чище, однако работы в
этом направлении еще непо-
чатый край. Затем слово взял
начальник территориального
управления № 1 Госадмтех-
надзора Московской облас-
ти Е. А. Носков, который
проинформировал присутст-
вующих о том, какова по
этой части ситуация в Под-
московье в целом. Прозву-
чали такие цифры: в 2007 го-
ду в Московской области 
Госадмтехнадзором провере-
но около 128 тыс. объектов,

38 тыс. из которых оказались
в ненадлежащем состоянии;
общая сумма наложенных в
связи с этим штрафов соста-
вила 226 млн рублей. 

О состоянии дел в нашем
районе (наряду с Ивантеев-
кой и Красноармейском),
рассказал начальник терри-
ториального отдела № 8  тер-
риториального управления
№ 1 Госадмтехнадзора Мос-
ковской области А. В. Булы-
гин. Подчеркнув в начале
своего выступления, что по-
ложение с чистотой и поряд-
ком в городе заметно улуч-
шилось, он заострил внима-
ние собравшихся на пробле-
мах сельской местности, где,
к сожалению, картина менее
оптимистичная.  А портят ее

все еще встречающиеся не-
санкционированные свалки,
заброшенные и неиспользу-
емые здания, заставленные
разукомплектованной тех-
никой машинные дворы, са-
довые товарищества, не ут-
руждающие себя заключени-

ем договоров на вывоз мусо-
ра, владельцы частных под-
ворий и фермерских хо-
зяйств, запускающие свою
землю. Чтобы преодолеть эту
негативную тенденцию, от-
делом № 8 территориального
управления № 1 Госадмтех-
надзора Московской облас-
ти совместно с Комитетом
по землепользованию, при-
родопользованию и разви-
тию агропромышленного
комплекса администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района разработан план
поэтапного приведения в
надлежащее состояние объ-
ектов сельскохозяйственно-
го назначения в Пушкин-
ском районе на 2008-2009 
годы, предусматривающий

четкую координацию дейст-
вий как исполняющих, так и
контролирующих данную
работу организаций. 

Тому обстоятельству, что в
районе достаточно много 
земли сельскохозяйственно-
го назначения, которая по

этому назначению не ис-
пользуется, посвятил свое
выступление председатель
Комитета по землепользова-
нию, природопользованию и
развитию агропромышлен-
ного комплекса администра-
ции Пушкинского муници-
пального района Г. Г. Лопа-
тин. С искренней обеспоко-
енностью за земли своих
территориальных образова-
ний рассказывали о ситуа-
ции на местах глава сельско-
го поселения Тарасовское 
Э. М. Чистякова, глава сель-
ского поселения Царевское
Н.П. Попов, глава городско-
го поселения Ашукино Е. В.
Агурьянов. 

А в качестве комментария
необходимо добавить, что

буквально накануне этого
совещания Московская об-
ластная Дума внесла измене-
ния в Закон Московской об-
ласти «О государственном
административно-техниче-
ском надзоре и администра-
тивной ответственности за

правонарушения в сфере
благоустройства, содержа-
ния объектов и производства
работ на территории Мос-
ковской области», в соответ-
ствии с которыми значи-
тельно увеличены штрафы за
выброс мусора в неустанов-
ленных местах, во время
движения автомобилей, а
также во время их стоянки,
за организацию несанкцио-
нированных свалок, сжига-
ние мусора в неотведенных
для этого местах. Так, для
физических лиц штрафы за
нарушение статей закона те-
перь будут доходить до 5 ты-
сяч, для должностных – до
30 тысяч, а для юридических
– до 150-200 тысяч рублей. 

Е. ЯКОВЛЕВА. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДВОРЫ 
СТАНУТ УЮТНЕЕ
Большой объем работ в прошлом

году был выполнен по благоуст-
ройству территорий, в том числе
внутридворовых. Установили ог-
ромное количество детских площа-
док. На этот год в Пушкинском
районе запланирована реализация
программы «40 дворов», в которую
войдут и 26 дворов, расположен-
ных в черте города. Они будут бла-
гоустраиваться полностью, начи-
ная от асфальтирования внутри-
дворовой территории и заканчивая
установкой детских площадок, ма-
лых игровых форм и высадкой зе-
леных насаждений. Мы стремимся
к тому, чтобы каждый двор у нас
был образцово-показательным. По
обращениям граждан видно и лю-
ди отмечают: в районе становится
значительно красивее и уютнее.

О МЕДИЦИНЕ
Третье направление моей работы

– здравоохранение. В нашем рай-
оне 17 лечебно-профилактических
учреждений, значительное количе-
ство фельдшерско-акушерских
пунктов. Что было сделано в про-
шлые годы для районной медици-
ны? Прежде всего, сдана в эксплу-
атацию и ныне действует поликли-
ника для взрослых. Переехал в но-
вое помещение кожно-венероло-
гический диспансер. В том здании,
где он находился ранее, проводит-
ся санитарная обработка, делается
ремонт, в будущем оно будет пере-
оборудовано под общежитие для
работников образовательных учре-

ждений района. Что касается ПРБ,
то там открылось круглосуточное
современное приемное отделение.
Продолжается строительство ро-
дильного дома на 100 коек, где для
молодых мам создадут все условия.
Появилась станция «скорой помо-
щи» в Софрино. В прошлом году
реконструированы ФАПы в Тиш-
ково, Барково, Мураново, теперь
они укомплектованы новым обо-
рудованием. В каждом из них пре-
дусмотрена квартира для медра-
ботника.

Продолжается ремонт в детской
поликлинике. Уже изменили фа-
сад здания, его украсили панно, а
возле поликлиники установили иг-
ровую площадку (на снимке). Те-
перь дети идут сюда без страха, с
удовольствием.

В прошлом году было приобрете-
но большое количество медицин-
ского оборудования. За последние
два года на эти цели потратили 61
млн рублей, что в два раза превы-
шает расходы 2004-2005 годов. В

рамках нацпроекта «Здоровье» за
2006-2007 годы получена 61 едини-
ца медицинского оборудования на
сумму 25 млн рублей.

Кроме того, на территории рай-
она реализуется областная целевая
программа «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социаль-
ного характера», на которую из
районного бюджета выделено 4,5
млн руб.

Заканчивается реконструкция
ФАПа в Черкизово. На улице Тур-
генева в Пушкино открылось об-
щежитие для медработников.

Что планируется на этот год? Ос-
новной задачей  остается дальней-
шее строительство роддома, а так-
же начнётся строительство Дома
ребенка на 60 коек. Будет продол-
жен и ремонт ПРБ, поликлиники
микрорайона Клязьма, городской
больницы в Ашукино, амбулато-
рии в Тарасовке.

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.

Фото В. Соловьёва.
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О. Н.О. Н. ТТА РА РАА С Е Н К О :  С Е Н К О :  

«ЗА БОЛЬШИМ НЕ НАДО 
ЗАБЫВАТЬ О МА ЛОМ»

В актовом зале администрации района состоя-
лось совещание на тему «Требования законодатель-
ства Московской области в сфере обеспечения 
чистоты и порядка на территории сельскохозяй-
ственных предприятий и задачи по приведению их в
надлежащее состояние». В нем приняли участие
связанные с этой  деятельностью районные служ-
бы (практически все), главы администраций город-
ских и сельских поселений района, руководители
сельскохозяйственных предприятий и фермеры. СВА ЛКАМ – БОЙ!
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Пожар в старинной рус-
ской усадьбе, связанной с
именами двух русских поэтов
— Евгения Боратынского и
Федора Тютчева, был настоя-
щим шоком для культурной
общественности страны.
Эпицентром возгорания, слу-
чившегося из-за удара мол-
нии в шпиль бельведера, ста-
ла центральная часть мура-
новского дома — классная
комната, сделанная для детей
Евгения Боратынского с под-
нятыми под купол окошками
(дабы те не отвлекались от
уроков на живописный окре-
стный пейзаж). Огонь погу-
бил эту уникальную архитек-
турную находку вместе с дру-

гими деревянными конструк-
циями дома. Пострадавших
площадей было бы меньше,
окажись у пожарных необхо-
димое оборудование для бы-
строй локализации огня. Сде-
лать же потери по возможно-
сти минимальными помог
так называемый человече-
ский фактор: уникальную му-
зейную коллекцию спасли
люди, прослышавшие о по-
жаре, — вмиг сотрудники му-
зея оказались в ночном Му-
раново, приняв помощь жи-
телей деревни и военнослу-
жащих Софринской бригады.
Дом удалось сохранить, а де-
ревянные конструкции сегод-
ня почти восстановлены. 

— Владимир Владимирович,
насколько непросто оказалось
это сделать? — спрашиваем
мы заместителя директора му-
зея-усадьбы «Мураново» по
реставрации В. В. ПАЦЮКО-
ВА (на снимке вверху).

— Первые полгода после по-
жара шло скрупулезное науч-
ное обследование памятника —

нужно было выяснить степень
повреждения его деревянных
конструкций, перемычек, свя-
зей. Ведь сам дом по замыслу
построившего его поэта
Е.А.Боратынского представ-
ляет собой уникальную для
средней полосы России архите-
ктурную конструкцию: верти-
кальный сруб, облицованный с
внешней стороны кирпичом, а
изнутри оштукатуренный и
оклеенный обоями. Во время
пожара и его тушения постра-
дали прежде всего соединяю-
щие облицовочную кирпичную
кладу и вертикальный сруб
связи, создающие конструк-
тивную жесткость памятни-
ка. Учитывая всё это, научно-
методический совет Мини-
стерства культуры Москов-
ской области принял очень вер-
ное решение о поэтапной рес-
таврации здания.

Сегодня уже можно с полной
уверенностью сказать, что
поставленная задача сохра-
нить мемориальные конструк-
ции «дома поэтов» нашими ре-

ставраторами была с честью
выполнена. 

Поэтапная реставрация
вполне вписывается в планы
общей реставрации музея-
усадьбы. Здесь всё ценно! Ведь
недаром Максимилиан Воло-
шин писал: «Всё в Муранове —
дом, музей, парк и пейзаж —
составляет честь отечест-
венному музейному делу».

— И что же, можно сказать,
что реставрационное работы
здания близятся к заверше-
нию?

— На сего-
дняшний день
з а в е р ш е н
практически
весь основной
реставраци-
онно-восста-
новительный
процесс. Па-
раллельно ве-
дутся серьез-
нейшие рабо-
ты по изме-
нению инже-
нерного обес-
печения глав-
ного дома
усадьбы: ус-
танавлива-
ются совер-
шенные сис-
темы пожа-
ротушения,
видеонаблю-
дения, отопления, увлажнения,
климатического контроля, -
всего того, что необходимо со-
временному музею для сохране-
ния его коллекций. Мы полага-
ем, что к концу 2008 года все
работы по реставрации здания
и его инженерному обеспече-
нию успешно закончены. 

Они ведутся под строгим
контролем Министерства
культуры Московской облас-
ти, губернатора Б. В. Громова,
выделившего сразу же после

случившегося необходимые
средства из резервного фонда
для восстановления муранов-
ского дома. Полагаю, что пос-
ле работ по восстановлению
экспозиции памятника, рес-
таврации наших коллекций,
усадьба «Мураново» вновь рас-
цветет.

В разговор о перспективах
развития музея-усадьбы «Му-
раново» включается его ны-
нешний директор И. А. КО-
МАРОВ (на снимке внизу),

прежде работавший в Ору-
жейной палате Московского
Кремля:

— В плане развития музея-
усадьбы до 2012 года, который
мы сейчас разрабатываем, бу-
дет предусмотрено восстанов-
ление объектов, к сожалению,
утраченных в XX в. Предпола-
гается восстановить не толь-
ко здание музея, но и воссоз-
дать исторический облик
усадьбы «Мураново», где в XIX
в. располагалось в общей слож-

ности 37 строений, в том чис-
ле утраченные в разные перио-
ды времени: каретный сарай,
кегельбан, оранжереи, школу,
сторожку при входе в усадьбу,
мельницу, дом мельника…
Очень важно, что весь наш
коллектив настроен работать
именно на будущее. Мы посто-
янно испытываем поддержку
наших коллег-музейщиков, об-
щественности — Пушкинского
района, всего Подмосковья, а
Министерства культуры Мос-
ковской области и Министер-
ства культуры РФ. Эта под-
держка позволяет нам смот-
реть в будущее не только с на-
деждой, но и с полной уверен-
ностью, что усадьба «Мурано-
во» будет восстановлена в бли-
жайшие годы, а главный уса-
дебный дом распахнет свои
двери уже в 2009 году. 

Я хотел бы высказать благо-
дарность коллегам — работ-
никам учреждений культуры
Подмосковья – музеев, теат-
ров, пришедших к нам на по-
мощь, коллективу Ленинской
библиотеки, принявших самое
горячее участие в реставрации
мемориального книжного фон-
да. Особые слова признатель-
ности – коллективам музеев,
приютивших наши коллекции:
Сергиево-Посадского музея-за-
поведника, Дома-музея П. И.
Чайковского в Клину, Пушкин-
ского музея-заповедника в Вя-
земах. 

… Уезжали мы из музея-
усадьбы «Мураново» в каком-
то приподнятом настроении.
И не прощались. Обязатель-
но вернутся сюда, в этот уни-
кальный уголок Подмоско-
вья, поклонники поэзии и
истории. И залюбуются жи-
вописным убранством этой
старинной усадьбы, велико-
лепными силуэтами его при-
родно-ландшафтных линий,
пронзительно красивым ок-
ружающим пейзажем. Вновь
услышим мы малиновый
звон колоколов домового
тютчевского храма Спаса Не-
рукотворного, вновь спус-
тимся к «ясному, чистому
пруду»… Совсем скоро, в на-
чале марта, по мурановским
холмам протянется лыжня —
приходите «поболеть» за уча-
стников спортивного кросса!
Весной здесь зазвенит разно-
голосьем весёлая Масленица,
а летом — сенокосная пора.
Ну а там — распахнёт свои
двери всегда гостеприимный
мурановский дом поэтов. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

ИДЁТ 
РЕСТАВРАЦИЯ

Жизнь любого музея не остановить, наверное, и всемирному потопу, как не оста-
новить ход времени, пусть даже обращенного в прошлое, к памяти предков наших.
Вот и в музее-усадьбе «Мураново», пострадавшем полтора года назад от случай-
ного пожара, время не остановилось, оно просто замедлило свой бег – на период 
реставрационных работ. Свидетельством того, что музей не ушёл в небытие, а,
напротив, возрождается и готовится к открытию, является развернувшаяся в
Больших Вязёмах экспозиция его портретной коллекции. И, конечно же, – рестав-
рационные работы, что сегодня активно ведутся в здании музея, а также восста-
новление «движимого имущества»: картин, предметов старины и бытового обихо-
да, которые нашли своё пристанище после пожара в других подмосковных музеях. 

Про то, как ведётся восстановление Дома поэтов — уникального памятника рус-
ской культуры XIX — начала XX веков, о том, чем живёт сегодня коллектив 
музея, рассказали его сотрудники, встречу с которыми организовало Управление по
связям с общественностью администрации Пушкинского района.
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Наша школа стала своеобразным
культурным центром Лесного. 

Здесь располагается филиал музы-
кальной школы г. Пушкино, прохо-
дят кружковые занятия поселкового
клуба «Сирин», проводятся поселко-
вые мероприятия, что позволяет их
сделать более интересными.

Нововведения
Школа открыта для инноваций:

введено профильное обучение, вы-
пускники 9-х классов уже третий год
сдают экзамены по математике и
русскому языку в форме внешней
аттестации, выпускники 11-х клас-
сов участвуют в эксперименте по
сдаче экзаменов в форме Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).

Мы сотрудничаем с институтом раз-
вития образовательных технологий.

У нас достаточно развитая матери-
ально-техническая база для ново-
введений: функционируют два ком-
пьютерных класса с новым оборудо-
ванием и подключением к сети Ин-
тернет, за что мы очень благодарны
Правительству РФ и ООО «Азимут-
Р»; созданы три кабинета информа-
ционных технологий с мультиме-
дийной аппаратурой и интерактив-
ной доской, где учителя проводят
интересные современные уроки, на-
коплена богатая мультимедийная
библиотека, постоянно обновляется
учебно-методический материал. 
Управление образования подарило
школе кабинет химии с современ-
ным учебно-методическим материа-
лом.

Успехи 
и достижения

Все это способствует получению
учениками качественного образова-
ния, что подтверждается нашими ре-
зультатами. За последние три года
призерами районных олимпиад ста-
ли 20 школьников. Каждый год на-
ши ученики становятся призерами
конкурса компьютерных и учебных
проектов (в 2006 г. – два ученика; в
2007 г. – четыре), на итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ по русскому
языку оценки «4» и «5» получили 68
проц. обучающихся.

За последние три года было выпу-
щено пять серебряных медалистов.

Поднять приоритет образования
помогает и конкурс «Лучший ученик
школы», который проводится уже
второй год. В прошлом учебном году
лучшими стали Александр Пересто-
ронин и Григорий Шумков. Теперь
они – студенты ведущих вузов Мо-
сквы.

Формирование 
достойного гражданина

Российская школа всегда давала не
только достойное образование, но и
формировала мировоззрение, поэто-
му судьба будущих поколений Лес-
ного и Пушкинского района зависит
во многом от той воспитательной ра-
боты, которая проводится в школе.

Главным направлением воспита-
тельной работы является формиро-
вание у школьников особенностей
толерантной личности с целью вос-
питания чутких и ответственных гра-
ждан, открытых к восприятию дру-
гих культур, способных уважать че-
ловеческое достоинство и индивиду-
альность. Это очень трудная задача –
принять себя и других людей такими,
какие они есть. Уметь владеть собой
сложно взрослому человеку, а ребен-
ку тем более. Многие школьные ме-
роприятия успешно выполняют эту
задачу, например, «круглый стол»
«Конвенция о правах ребенка». 

Большое значение для формирова-
ния достойного гражданина и чело-
века имеет тот факт, что школе
присвоено в 2002 году имя нашего
выпускника Героя России В. В. Мат-
веева, погибшего в Чечне. Школа с
гордостью носит это имя, чтит па-
мять земляка. В конце февраля со-
стоится открытие мемориальной
экспозиции. 

2008 год объявлен в стране годом
семьи. Наш коллектив учитывает это
в своей работе. Участники конкурса
«Лучший ученик школы-2008» пред-
ставили во втором туре генеалогиче-
ское древо своей семьи. Конкурс
прошел интересно, у детей появи-
лось желание больше узнать о своих
предках.

Мы нацелены на инновационную
деятельность как в учебной, так и в

воспитательной работе. Учителя
школы принимают активное участие
в конкурсе «Лучший учитель», кото-
рый проводится в рамках нацио-
нального проекта «Образование».
Учителя Ю. Н. Шмырова и Н. Н.
Николаева были отмечены премией
губернатора Московской области 
Б. В. Громова.

Гордимся 
своим директором!

Многое из того, что сделано, – за-
слуга директора школы Тамары Бо-
рисовны Маховой. Она в нашей
школе с 1983 года. В течение трех лет
работала организатором внеклассной
и внешкольной работы, 10 лет – за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе, в 2005 году
назначена директором школы. Та-
лантливый педагог и организатор,
она болеет всей душой за свое дело.
Тамару Борисовну любят ученики,
уважают коллеги.

Каждое утро и в будни, и в празд-
ники она спешит в школу, ни одна
мелочь не ускользает от ее внимания.
Надежным помощником ей во мно-
гих делах является глава городского
поселения Лесной А. В. Тропин.

Такой человек, как Тамара Борисов-
на, учитель с активной гражданской
позицией, сможет принести немало
пользы в Совете депутатов поселка
Лесной. Учитель никогда не дает бес-
плодных и невыполнимых обещаний,
за что возьмется, то доведет до конца.
Проблемы жителей хорошо известны
Т. Б. Маховой. Мы уверены, что она
будет активно работать в Совете депу-
татов.

Надеемся, что жители нашего посел-
ка поддержат кандидата в депутаты
Тамару Борисовну Махову. 

Коллектив педагогов.

МАХОВА? Двумя руками «ЗА»!

�ûáîðû äåïóòàòîâ â �îâåò äåïóòàòîâ ã. ï. �åñíîé

«Мы надеемся, что жители поселка Лесной поддержат кандидата в депутаты Тамару Борисовну Махо-
ву, директора средней общеобразовательной школы имени Героя России В. В. Матвеева». 

Педагогический коллектив

Замечательные дети в средней
школе имени Героя России 
В. В. Матвеева поселка Лесной!
Ребенку комфортно там, где чи-
сто, тепло и уютно, где его
ждут и любят. Педагогический
коллектив прилагает немало
усилий к формированию такой
атмосферы в школе: украшенные
цветами рекреации, светлый и
красивый актовый зал с новой
мебелью, удобный спортзал и
много кружков, где школьник
может реализовать себя.

Газетная площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

�ðàæäàíñêèé äîëã

В статье 23 Федерального
закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» от
28 марта 1998 года №53-Ф3
указываются граждане, не
подлежащие призыву на во-
енную службу.

1. От призыва на военную
службу весной 2008 года ос-
вобождаются граждане:

а) признанные негодными
или ограниченно годными 
к военной службе по состоя-
нию здоровья;

б) проходящие или про-
шедшие военную службу в
Российской Федерации;

в) проходящие или про-
шедшие альтернативную
гражданскую службу;

г) прошедшие военную
службу в другом государстве.

2. Право на освобождение
от призыва на военную служ-
бу имеют граждане:

а) имеющие предусмот-
ренную государственной си-
стемой аттестации ученую
степень кандидата наук или
доктора наук;

б)  являющиеся сыновья-
ми (родными братьями)  во-
еннослужащих, погибших
(умерших) в cвязи с испол-

нением ими обязанностей
военной службы, и граж-
дан, проходивших военные
сборы, погибших (умер-
ших) в связи с исполнением
ими обязанностей военной
службы в период прохожде-
ния военных сборов, а так-

же граждан, умерших
вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо за-
болеваний, полученных  в
связи  с исполнением ими
обязанностей военной служ-
бы, после увольнения с во-
енной службы либо после

окончания военных сборов.
3. Не подлежат призыву на

военную службу граждане:
а) отбывающие наказание

в виде обязательных работ,
исправительных работ, ог-
раничения свободы, ареста
или лишения свободы;

б) имеющие неснятую
или непогашенную суди-
мость   за   совершение пре-
ступления;

в) в отношении которых
ведется дознание, предвари-
тельное следствие или уго-
ловное дело в отношении
которых передано в суд.

В каждом   военном   ко-
миссариате Московской
области   можно   получить
подробную информацию о
подготовке к весеннему
призыву граждан.

В. ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра Военного

комиссариата Московской области,
полковник запаса.

КТО НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Весной этого года призыв на военную службу 
граждан,  пребывающих в запасе, будут организовы-
вать военные комиссариаты Московской области,
а осуществлять призывные комиссии, создаваемые
в муниципальных образованиях решением губерна-
тора Московской области по представлению Воен-
ного комиссариата Московской области. Решение о
призыве по каждому призывнику принимается все-
ми членами призывной комиссии, что обеспечивает
коллегиальность, и, если мнения членов комиссии
расходятся, – большинством голосов. При этом
призывной комиссией учи тываются требования и
положения законодательства об освобождении от
призыва на военную службу.

Кандидат от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне

вси труждающиеся и обременении” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

В последнее время в рамках
школьного образования наби-
рает обороты научная дея-
тельность, которая не толь-
ко интересна, но и актуальна.
Участие в самостоятельном
изыскательстве, конечно же,
под руководством педагогов, по-
вышает интерес учеников, оп-
тимизирует процесс познавания.

Одной из форм научной деятель-
ности является разработка и защита
проекта. В СОШ №6  ученики 10 «Б»
класса  под руководством учителя
русского языка и литературы И.В.
Иванцовой начали в декабре 2007 го-
да разработку проекта под названием
«Воссоздание классического русско-
го вертепа». Ребята с энтузиазмом
включились в работу: изучали книги
по истории народного русского теат-
ра, строили чертежи, подбирали ма-
териал для изготовления кукол.

Но поворотной точкой в процессе
работы над этим необычным проек-
том стала учебная экскурсия в Мура-
ново, в ходе которой ребятам пред-
ложили выступить в храме. Работа
над вертепом закипела с удвоенной
силой. Мальчики буквально «не вы-
лезали» из мастерской, сооружая его.
Девочки пришли на каникулах в
школу, чтобы смастерить кукол. Их
преподаватель И.В. Иванцова зани-
малась росписью ящика, чтобы по-

мочь ученикам (пригодились навы-
ки, полученные в изостудии). Все ра-
ботали с необычайным подъёмом.

И вот, когда работа подошла к кон-
цу, ящик погрузили на салазки и че-
рез весь город повезли к станции,
чтобы поехать в Мураново. Настоя-
тель храма Спаса Нерукотворного

отец Феофан дал благословение на
выступление. Знаменательно, что
оно состоялось 25 января в Татьянин
день – День студентов. В храме
школьники приняли участие в мо-
лебне. Отец Георгий, проводивший
службу, обратился к десятиклассни-
кам со словами о значимости образо-

вания. Затем каждому ученику пре-
поднесли в подарок Евангелие, ико-
ну и книжку наставлений. И вот на-
стала минута, когда школьники рас-
положили свой нехитрый реквизит и
показали вертепную историю о царе
Ироде. Прихожане с удовольствием
посмотрели представление, и вдруг
раздались аплодисменты, такие не-
привычные здесь. 

После выступления всех школьни-
ков пригласили в трапезную и напо-
или чаем. Когда десятиклассники
покидали Мураново, их напутствова-
ли священники отец Феофан и отец
Георгий. Воспоминания о теплом
приеме согревали ребят на всем об-
ратном пути, несмотря на то, что
пришлось преодолеть 5 км в метель,
при встречном ветре. 

Трудно описать восторженное на-
строение, царившее среди «артистов»
из школы №6. Всю обратную дорогу
они повторяли только одно слово:
«Здорово!» Думается, что эта поездка
заронила в их души зерна добра и со-
страдания, научила делать благо для
людей, не надеясь на награду.

На снимке: отец Георгий с учащи-
мися СОШ № 6.

В 1812-м Тарасовка ока-
залась «под французом» и
подверглась безжалостно-
му грабежу. Целью захват-
чиков было овладение ве-
ликой святыней земли
русской – обителью пре-
подобного Сергия… И ка-
залось, что после взятия
Москвы ничего этому не
могло помешать. Враг не
раз пытался перейти реку
Клязьму, но казаки седь-
мого Донского казачьего
полка каждый раз отбра-
сывали их  назад. В одном
из донесений того времени
говорится: «24 сентября
отрядом войскового стар-
шины Победного взято в
плен два офицера и 151 ря-
довой...»

Потомки тех, кто пере-
жил нашествие французов,
решили в 1912 году по-
строить в честь 100-летия
победы над Наполеоном
каменную часовню – в па-
мять о доблести предков.
26 августа (по старому сти-
лю), в день 100-летия Бо-

родинского сражения,
состоялась торжествен-
ная закладка часовни на
месте, избранном крестья-
нами деревни Тарасовка.
Меценатом выступил по-
томственный дворянин
Григорий Владимирович
Сапожников, владелец
ткацкой фабрики на бере-
гу Клязьмы. К 11 октября
1912 года часовня была
уже построена...

В плане часовня предста-
вляла собой квадрат разме-
ром 3,5x3,5 аршин (около
2,5x2,5 м). С западного фа-
сада имелась решетчатая
металлическая дверь, а с
северной и южной сторон
– по три небольших окна.
На стенах часовни были
расположены памятные
плиты. «В 1812 году отряд
французов пытался перей-
ти реку, но казаки, нахо-
дившиеся по ту сторону
Клязьмы, не допустили не-
приятеля. В честь сего со-
бытия сооружена сия ча-
совня» – эта надпись на

одной из памятных плит
часовни. Крыша часовни
была двускатная,  на сере-
дине конька возвышалась
маковка с крестом. К со-
жалению, в начале 30-х го-
дов прошлого века часовня
была разрушена, но мно-
гие её помнят.

А совсем недавно про-
изошло настоящее чудо –
обнаружилась единствен-
ная сохранившаяся икона
из этой часовни с изобра-
жением покровителя каза-
ков святого Дмитрия Рос-
товского.

И теперь все верят, что с
благословения священни-
ков Троице-Сергиевой лав-
ры и при поддержке Рос-
товского казачества к 200-
летию Бородинского сра-
жения часовня в Тарасовке
будет восстановлена. Она
по праву должна носить
имя Дмитрия Ростовского.

В. ПАРАМОНОВ.

БЛАЖЕННАЯ
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Блаженная Ксения была супругой придворного певчего
Андрея Федоровича Петрова. Оставшись в возрасте 26
лет вдовой, она как бы похоронила себя вместе с му-
жем, приняла подвиг юродства Христа ради.

Ксения одевалась в мужскую
одежду, называла себя именем му-
жа, имущество пожертвовала цер-
кви и раздала бедным, а сама по-
шла по миру нищей странницей.
Странствовала святая 45 лет.

Но те, кто внимательно наблю-
дал за её жизнью, не могли не за-
метить великих  даров благодати
Божией, данных ей. Она обладала
даром чудотворения и предвиде-
ния за свои труды, молитвы и под-
виг смирения. По ее молитвам
Господь подавал свою помощь в
самых затруднительных обстоя-
тельствах. Почитаться она начала еще при жизни, а с 1988 года
причислена к лику святых. 

Скончалась блаженная Ксения в начале XIX века и была по-
гребена вблизи церкви Смоленской иконы Божией Матери в
Санкт-Петербурге. Множество чудес, совершаемых по молит-
вам к ней и поныне, прославили имя блаженной по всей Рос-
сии. Каждый день нескончаемый поток людей движется покло-
ниться блаженной Ксении на Смоленское кладбище, в часов-
ню, построенную над её могилой и освященную в 1902 году.

Блаженной Ксении принято молиться во всякой семейной
бытовой нужде, о даровании удачи, о здоровье и хорошем вос-
питании детей, об успехах в учении. Чаще всего к ней обраща-
ются те, кто ищет любви.

Хочется добавить, что сейчас мы празднуем День влюбленных
14 февраля, по примеру западных стран. Этот праздник родил-
ся в лоне католической церкви, а у нас, православных, свои свя-
тые. И одна из них – блаженная Ксения, принесшая свою
жизнь на алтарь смирения и молитв в память о любимом муже.

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ö. ÜÄêäéÇÄ.
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ВОССТАНОВИМ
ЧАСОВНЮ

Совсем немного времени осталось до праздно-
вания 200-летней годовщины победы в войне
1812 года. К этой знаменательной дате  в по-
селке Тарасовка планируется восстановить
часовню. А история её такова.
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Рассмотрев обращение ЗАО
«Бизнес-Фаворит» об утвер-
ждении проекта границ зе-
мельного участка площадью
24699 кв. м, расположенного

по адресу: МО, Пушкинский р-
н, п. Лесной, ул. Центральная,
д. 1, принимая во внимание по-
становление главы Пушкинско-
го муниципального района 

Московской области от
11.09.2006 г. № 1485, руковод-
ствуясь ст. 11 Земельного ко-
декса РФ, Уставом Пушкинско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ

земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью
24699 кв. м (с правом прохода,
проезда к водозабору – 243 кв.
м, охранная зона водопровода
– 1293 кв. м), расположенного
по адресу: МО, Пушкинский р-
н, п. Лесной, ул. Центральная,
д. 1, ЗАО «Бизнес-Фаворит»,
для расширения производст-
ва.

2. Управлению по связям с
общественностью (И. Ю. Ми-
шина) организовать публика-

цию информации, указанной в
п. 1 настоящего постановления
в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном
сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в
течение 7-ми дней со дня выхо-
да настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением
данного постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района К. С.
Ануреева.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 января 2008 г. № 61

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 24699 кв. м,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, 

пос. Лесной, ул. Центральная, д. 1, 
ЗАО «Бизнес-Фаворит», для расширения производства»

Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Пос-
тановления главы Пушкинского муници-
пального района от 04.02.2008 г. № 81
проводит приватизацию  (продажу) по-
средством публичного предложения,
здания общей площадью 184,10 кв. м,
(далее – здание), вместе с земельным
участком (кадастровый номер 50:13:08
02 08:0118) площадью 2628 кв. м (зем-
ли населенных пунктов) (далее земель-
ный участок), расположенных по адре-
су: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Колхозная, д. 26.

Здание обременено долгосрочным
договором аренды № 240 от 04.08.1995 г.
сроком на 15 лет.

Информация для желающих  
принять участие в приватизации

имущества посредством 
публичного предложения:

1. Прием  заявок  на участие в  прива-
тизации посредством публичного пред-
ложения здания вместе с земельным
участком проводится в течение 30 (три-
дцати) рабочих дней с 11.03.2008 г. до
21.04.2008 г. включительно, по рабочим
дням, с 14 до16 часов, в Комитете  по
управлению имуществом Пушкинского
муниципального района (далее – Коми-
тет)  по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 300. 

После регистрации первой заявки на
участие в  приватизации имущества по-
средством публичного предложения
прием заявок заканчивается.

2. Право приобретения здания  вме-
сте с земельным участком по цене
предложения, действующей на момент
подачи заявки, принадлежит заявите-
лю, заявка которого зарегистрирована
первой в установленном порядке.

3. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) имущества с
11.03.2008 года по 14.03.2008 года
включительно составляет:

здания – 1 215 000 (один миллион
двести пятнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС); цена земельного
участка – 832 353 (восемьсот тридцать
две  тысячи триста пятьдесят три) рубля
71 копейка (без учета НДС) (десяти-
кратный размер ставки земельного на-
лога за единицу площади земельного
участка на основании п.п.2 п.3 ст.12 За-
кона Московской области от 07.06.96 г.
№ 23/96-ОЗ (в редакции от 16.02.07 г.)
«О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области».

4. При отсутствии с 11.03.2008 года
по 14.03.2008 года  включительно зая-
вок на покупку здания  вместе с земель-
ным участком по цене первоначального
предложения, согласно п. 3 настоящего
информационного сообщения, осуще-
ствляется снижение цены здания   на
25% от цены первоначального предло-
жения здания. Цена земельного участка
остается неизменной.  

С 15.03.2008 года по 20.03.2008 года
включительно продажа имущества осу-
ществляется по следующей цене:

цена здания составляет 911250 (де-
вятьсот одиннадцать тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета

НДС); цена земельного  участка  – 832
353 (восемьсот тридцать две  тысячи
триста пятьдесят три) рубля 71 копейка
(без учета НДС) (десятикратный размер
ставки земельного налога за единицу
площади земельного участка на осно-
вании п. п. 2 п. 3 ст.12 Закона Москов-
ской области от 07.06.96 г. №23/96-ОЗ
(в редакции от 16.02.07г.) «О регулиро-
вании земельных отношений в Москов-
ской области».

5. При отсутствии с 15.03.2008 года
по 20.03.2008 года включительно зая-
вок на покупку здания вместе с земель-
ным участком по сниженной цене сог-
ласно п.4 настоящего  информационно-
го сообщения, цена  здания устанавли-
вается в размере 50 % от цены перво-
начального предложения здания, что
составляет минимальную цену предло-
жения (цена отсечения).  Цена земель-
ного участка остается неизменной.  

С 21.03.2008 года по 21.04.2008 года
включительно продажа имущества осу-
ществляется по следующей цене:

цена здания  составляет 607 500 (ше-
стьсот семь тысяч пятьсот) рублей 00
копеек (без учета НДС);  цена земель-
ного  участка – 832 353 (восемьсот три-
дцать две  тысячи триста пятьдесят три)
рубля 71 копейка (без учета НДС) (де-
сятикратный размер ставки земельного
налога за единицу площади земельного
участка на основании п.п.2 п.3 ст.12 За-
кона Московской области от 07.06.96г.
№23/96-ОЗ (в редакции от 16.02.07г.)
«О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области».

6. Покупатель имущества дополни-
тельно оплачивает услуги за выполне-
ние независимой оценки  рыночной
стоимости здания  и за проведение зе-
млеустроительных работ  на соответст-
вующие счета в УФК по Московской об-
ласти.

7. Вместе с заявкой заявитель пред-
ставляет в Комитет следующие доку-
менты:

– документ, подтверждающий уведо-
мление территориального антимоно-
польного органа о намерении приобре-
сти здание вместе с земельным участ-
ком.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, ИНН.

Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

– нотариально  заверенные копии уч-
редительных документов и свидетель-
ство о государственной регистрации
юридического лица;

– выписку из Единого государствен-
ного  реестра юридических лиц;

– выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегист-
рирован претендент);

– сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица;

– решение соответствующего органа
управления юридического лица об одо-
брении крупной сделки; 

– опись представленных документов.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная дове-
ренность.

8. Зарегистрированная заявка явля-
ется принятием  предложения о заклю-
чении договора купли–продажи имуще-
ства. Договор купли–продажи имуще-
ства заключается в день регистрации
заявки.

В течение 10 (десяти) дней после ре-
гистрации заявки Покупатель должен
произвести оплату цены имущества,
действующей на момент подачи заявки,
посредством внесения денежных
средств: 

– за здание  в Управление федераль-
ного казначейства по Московской обла-
сти (Комитет по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального рай-
она) (реквизиты банка для оплаты: ИНН
5038000584, КПП 503801001, ОКАТО
46247501000,  расчётный счёт
40101810600000010102 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г.Моск-
вы 705 КБК 77711402032050000410,
БИК044583001);

– за земельный участок в Управление
федерального казначейства по Москов-
ской области (Минмособлимущество)

(реквизиты банка для оплаты: ИНН
7725131814, КПП 504101001, ОКАТО
46247501000, расчётный счёт
40101810600000010102 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г.Моск-
ва 705, КБК 011 114 06025 05 0000 420,
БИК 044583001).

Передача имущества по договору ку-
пли-продажи  осуществляется Продав-
цом не позднее чем через тридцать
дней после полной оплаты его Покупа-
телем. При уклонении или отказе Поку-
пателя от оплаты имущества на него на-
лагаются пени в размере 5 % процентов
от суммы платежа за каждый день про-
срочки.

9. Ознакомиться с характеристикой
продаваемого здания вместе с земель-
ным участком, порядком приема заявок
и документов, с условиями договора ку-
пли-продажи, и иной информацией зая-
витель может в Комитете по  адресу:
Московская область, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, дом 12/2, комната
300.

Контактный телефон – 8 (496) 993-41-75.
Приложение: утвержденная форма

бланка заявки на участие в  приватиза-
ции посредством публичного предло-
жения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
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ОПАСНЫЙ КЮВЕТ
В период с 28 января по 3 февраля на терри-

тории, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 91 дорожно-транспортное происшест-
вие, пострадали двое человек.

30 января, в 14 часов, в Пушкино, на улице
Оранжерейная, возле дома № 15, произошло ДТП.
Столкнулись автомашины «ВАЗ-2106» и «Санг Енг».
Водителя “шестерки” госпитализировали в ПРБ с
диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма,
ушиб лба, перелом таза и левого бедра.

31 января, в 9 часов 20 минут, водитель “Форд-
Фьюжн”, двигаясь по Степаньковскому шоссе в
сторону Зеленоградского, не справился с рулевым

управлением и, выехав за пределы дорожного по-
лотна, съехал в кювет, где столкнулся с препятст-
вием. В результате ДТП пострадала пассажирка
иномарки, которую госпитализировали в реанима-
ционное отделение ПРБ с диагнозом: закрытый пе-
релом костей малого таза, ушиб грудной клетки,
закрытый перелом позвоночника.

Всех, кто владеет какой-либо информацией
по данным дорожно-транспортным происше-
ствиям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району по
телефонам: 993-41-09, 533-58-40, 533-73-42
либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

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

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 февраля)

http://www.gismeteo.ru

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

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

программ и рабочих приложений; подготовка, настройка и уста-
новка рабочих станций и периферийного оборудования; выявле-
ние и устранение сбоев в работе оборудования и программных
средств. Требования: техническое образование (не ниже среднего).

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный
рост, дружный коллектив, зарплата 20000-34000 руб. по результа-
там собеседования.

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

ОРГАНИЗАЦИИ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÚÂ·Û˛ÚÒfl:
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ; КЛАДОВЩИКИ;
СТ. КЛАДОВЩИКИ; ВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОШТА-
БЕЛЁРА, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА; ВОДИТЕЛИ кате-
гории С; ВОДИТЕЛИ на а/м “Газель”.

Заработная плата высокая.
Оформление по ТК РФ. Соц. пакет.

Ä‰ÂÒ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÏÍ. å‡ÏÓÌÚÓ‚Í‡, ÛÎ. ê‡·Ó˜‡fl, 1‡.
íÖã.: 8-916-150-01-06 (ÄÌ‰ÂÈ); (495) 234-55-05 (àËÌ‡).

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

СПЕЦИАЛИСТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ

Обязанности: сопровождение бухгалтерских программ.
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы с программами

«1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и кадры» версий 7.7 и 8.0.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

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

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

ОООО ОООО ОООО     «««« СССС АААА НННН ТТТТ ЕЕЕЕ ХХХХ СССС ЕЕЕЕ РРРР ВВВВ ИИИИ СССС »»»»
ТЕЛ.: (495)524-15-03, 649-43-21,

(499)740-66-49.
ОЧИСТКА, МОЙКА систем вентиляции

и кондиционирования.
ПРОЧИСТКА канализации (устранение засоров).
ОЧИСТКА систем отопления и водоснабжения.

Бестраншейная прокладка трубопроводов.

БАЗЕ ОТДЫХА в Пушкинском районе требуются

ВОДИТЕЛЬ, АВТОСЛЕСАРЬ.
Предоставляется проживание и питание.

Гражданство РФ или разрешение на работу.
ТЕЛ.: 8-903-616-37-48, 8-901-533-11-82.

ЗАО «Пушкино-Телеком» ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
КАССИРА-ОПЕРАТОРА ÒÓ ÁÌ‡ÌËÂÏ 1ë,
коммуникабельность, желание развиваться.

ТЕЛ.: (495)979-02-88, 8 (253)3-29-34.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
Ç ÇÓÂÌÌÓÏ ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡ÚÂ „. èÛ¯ÍËÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl Ì‡·Ó Ì‡ ·ÂÒ-

ÔÎ‡ÚÌ˚Â ÍÛÒ˚ ‰Îfl Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎÂ Ì‡ Í‡ÚÂ„ÓËË «Ç», «ë».
ëÓÍ Ó·Û˜ÂÌËfl – 3 ÏÂÒflˆ‡: Ò 1 ÙÂ‚‡Îfl ÔÓ 30 ‡ÔÂÎfl. èÓ ‚ÒÂÏ

‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ÇÓÂÌÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú „. èÛ¯ÍËÌÓ ÔÓ ‡‰Â-
ÒÛ: ÛÎ. ì˜ËÌÒÍ‡fl, 6, Í‡·. ‹ 31. íÖã.:  993-38-83, 3-51-21.

“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌ-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

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 ?

éÌ ·Ó¯ÂÌ ËÎË ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛?
èÓÏÓ„ËÚÂ Â·fiÌÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò!

Ç‡¯ Á‚ÓÌÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ!
Тел. 8 (916)21-007-91

(круглосуточно).

Ç ˆÂÎflı ÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl „Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ ˜‡ÒÚË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË Ó ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏ ÔÓÂÍÚÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË ÚÂËÚÓËË ÔÓ‰
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ ÊËÎË˘ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ
ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 21,0 „‡ Ò Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ 50:13:04 02 43:0055,
‚Ë‰ ‡ÁÂ¯fiÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl: «‰Îfl Ï‡ÎÓ˝Ú‡ÊÌÓ„Ó ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡», ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‰Â. áËÏÓ„Ó¸Â, ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËÂÈ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 22 ÙÂ‚‡Îfl 2008 „Ó-
‰‡, ‚ 17.00, ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËfl (Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl).

ëÎÛ¯‡ÌËfl ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ‚ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ Á‰‡ÌËfl ééé «ÑÓÏ ÓÚ‰˚ı‡
«áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ», ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸,
èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ÔÓÒ. áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ, ÛÎ. òÓÒÒÂÈÌ‡fl, ‰. 1.

ÇÓÔÓÒ, ‚˚ÌÓÒËÏ˚È Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËfl:
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË ÚÂËÚÓËË ÔÓ‰ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-

ÌÓÂ ÊËÎË˘ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÎÓ˘‡‰¸˛
21,0 „‡ Ò Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ 50:13:04 02 43:0055; ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
ÌÓÏ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‰Â. áËÏÓ„Ó¸Â „.Ô. áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡.

èÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÓÚ „‡Ê‰‡Ì, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË „.Ô.
áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ, Ô‡‚ÓÓ·Î‡‰‡ÚÂÎÂÈ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Ë Ó·˙Â-
ÍÚÓ‚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË
„.Ô. áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÎËˆ, Á‡ÍÓÌÌ˚Â ËÌÚÂÂÒ˚ ÍÓÚÓ˚ı
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ì‡Û¯ÂÌ˚ ‚ Ò‚flÁË Ò Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓÂÍÚ‡, ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ) ÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl „Î‡‚ÓÈ „ÓÓ‰-
ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: åé, èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ‡È-
ÓÌ, ÔÓÒ. áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ, ÛÎ. òÓÒÒÂÈÌ‡fl, ‰. 1 Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ
èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ò 8 ÙÂ‚‡Îfl ÔÓ 29 ÙÂ‚‡Îfl
2008 „., ÔÓ ‡·Ó˜ËÏ ‰ÌflÏ, Ò 10.00 ‰Ó 17.00. Ç ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯-
ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ, ‰. 12/2, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
ÔËfiÏÌ‡fl.

èÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl
ÎË˜ÌÓ ÓÚ Í‡Ê‰Ó„Ó, ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ Ù‡ÏËÎËË, ËÏÂ-
ÌË, ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡, Ô‡ÒÔÓÚÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ë ‡‰ÂÒ‡ Á‡fl‚ËÚÂÎfl.

ëÓÚÛ‰ÌËÍË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔËfiÏÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌ-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, „Î‡‚‡ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl áÂÎÂ-
ÌÓ„‡‰ÒÍËÈ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú
ÔËfiÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÓÚ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÎËˆ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÔÛ·ÎË˜-
Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ), Ëı Û˜ÂÚ Ë ÔÂÂ‰‡˛Ú Ëı ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰Â-
ÌËfl ‚ ÍÓÏËÒÒË˛ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ‰‡ÌÌ˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.

èÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
8-903-795-53-38. äÓÌÚ‡ÍÚÌÓÂ ÎËˆÓ – ÅÓÒÂÌÍÓ ÇËÚ‡ÎËÈ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜.
Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

èÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËfl ÔÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ‚ÓÔÓÒ‡ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËfl ‚Ë‰‡ ‡ÁÂ¯fiÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÁÂÏÂÎ¸-
Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‹ 1 ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 17344 Í‚. Ï Ò Í‡‰‡ÒÚÓ-
‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ 50:13:07 02 15:0042 Ë ‹ 2 ÔÎÓ˘‡‰¸˛
7803 Í‚. Ï Ò Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ 50:13:07 02
15:0043 Ò «‰Îfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÌÓ„ÓflÛÒÌÓÈ ‡‚ÚÓ-
ÒÚÓflÌÍË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ‡‚ÚÓÂÏÓÌÚÌ˚ı Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍËı» Ì‡ «‰Îfl ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌÓ„Ó ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ò ÏÌÓ„ÓflÛÒÌÓÈ ÒÚÓflÌÍÓÈ Ë ‡‚ÚÓÂÏÓÌÚÌ˚ÏË Ï‡-
ÒÚÂÒÍËÏË» ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ 21 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „. ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂÏ „Î‡‚˚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÓÚ 29.11.2007 „. ‹ 730-.
ë·Ó ÏÌÂÌËÈ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓÏÛ
‚ÓÔÓÒÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎÒfl Ò 10 ‰ÂÍ‡·fl ÔÓ 25 ‰ÂÍ‡·fl
2007 „. á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ – ééé «àÍ‡-ïïI».

Ç Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ
50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë 1 ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ. àÁ ÔËÌflÚ˚ı Í
Û˜fiÚÛ ÏÌÂÌËÈ 50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ‚ÓÔÓÒ ËÁÏÂ-
ÌÂÌËfl ‚Ë‰‡ ‡ÁÂ¯fiÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‡ÒÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÏ˚ı ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Ò «‰Îfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ ÏÌÓ„ÓflÛÒÌÓÈ ‡‚ÚÓÒÚÓflÌÍË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ‡‚-
ÚÓÂÏÓÌÚÌ˚ı Ï‡ÒÚÂÒÍËı» Ì‡ «‰Îfl ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌÓ„Ó
ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ò ÏÌÓ„ÓflÛÒÌÓÈ ÒÚÓflÌÍÓÈ
Ë ‡‚ÚÓÂÏÓÌÚÌ˚ÏË Ï‡ÒÚÂÒÍËÏË». äÓÏËÒÒËfl ÔÓ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰ÛÂÚ ÔËÌflÚ¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ Â¯ÂÌËÂ
Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ‡ÁÂ¯fiÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÁÂÏÂÎ¸-
Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‹ 1 ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 17344 Í‚. Ï Ò Í‡‰‡ÒÚÓ-
‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ 50:13:07 02 15:0042 Ë ‹ 2 ÔÎÓ˘‡‰¸˛
7803 Í‚. Ï Ò Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ 50:13:07 02
15:0043 Ò «‰Îfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÌÓ„ÓflÛÒÌÓÈ ‡‚ÚÓ-
ÒÚÓflÌÍË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ‡‚ÚÓÂÏÓÌÚÌ˚ı Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍËı» Ì‡ «‰Îfl ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌÓ„Ó ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ò ÏÌÓ„ÓflÛÒÌÓÈ ÒÚÓflÌÍÓÈ Ë ‡‚ÚÓÂÏÓÌÚÌ˚-
ÏË Ï‡ÒÚÂÒÍËÏË».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Магазин «Красивые вещи» г. Пушкино
приглашает  ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА.

З/п: оклад+%, соц. пакет, обучение, карьерный
рост, о/р приветствуется. ТЕЛ.: (495)582-24-49,

588-37-57. Резюме по e-mail: tret@kgora.ru

Мебельному предприятию требуются:
НАЧ. МЕБ. ЦЕХА (технолог), МЕНЕДЖЕР,

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, БУХГАЛТЕР.
Ответственные, без вредн. прив.

ТЕЛ.: 53-1-41-83, 8-916-747-66-33.

Требуется Б У Х Г А Л Т Е Р на участок ЗП и кадры (Москва,
м. «Ботанический сад»). Опыт работы в бухгалтерии от 2 лет.
Расчет з/п, отпускных, б/л. Составление отчетности по ЕСН,
ОПС, НДФЛ, ФСС. Уверенный пользователь ПК (Word, Excel,
информационно-правовые системы), знание программы ПФР
(Оазис). Неполная занятость, гибкий график. З/п – по резуль-
татам собеседования. ТЕЛ.: 186-11-71, 189-02-25.

готовит специалистов:
● парикмахер 3, 4, 5 разряда,
● парикмахер-модельер,
● маникюр, педикюр и наращивание ногтей.

Курсы повышения квалификации.
ãËˆÂÌÁËfl ‹ 56345.

„. å˚ÚË˘Ë, ÛÎ. û·ËÎÂÈÌ‡fl, ‰. 11, ÍÓÔ. 4.
Тел.: 588-72-47, 581-34-62 (Ò 9 ‰Ó 21.00, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ).

Образовательный центр парикмахерского искусства

– ВОДИТЕЛЯ грузовой «Газели», зарплата – 20000 руб. Возраст –
30-40 лет. – ФАСОВЩИКА для работы на фасовальном станке.
Возраст – 30-40 лет. Желательно иметь среднее или высшее тех.
образование. Зарплата от 20000 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на работу:

ТЕЛ. 762-31-56.

Требуется  Б У Х Г А Л Т Е Р в торговую фирму (Москва, м.
«Ботанический сад»). Опыт работы в бухгалтерии от 2 лет. Веде-
ние бух. учета (банк, книга покупок и продаж, расчеты с контраген-
тами и др.), расчет зарплаты. Составление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности. Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, инфор-
мационно-правовые системы), знание программы ПФР (Оазис).
З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ.: 186-11-71, 189-02-25.

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

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

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

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

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-536-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственный за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.




