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Крестный ход, являющийся
частью международной духов-
но-просветительской програм-
мы «Под звездой Богородицы»,
прошел по территории нашего
района 5 и 6 июня. Программа
посвящена важнейшему исто-
рическому событию – восста-
новлению единства Русской
православной церкви. 

На границе Сергиево-Посадского и
Пушкинского округов крестоходцев
встретили благочинный церквей
Пушкинского округа, протоиерей 
Иоанн Монаршек и и.о. главы Пуш-
кинского муниципального района 
Виктор Васильевич Лисин (на снимке
слева).

На месте встречи отец Иоанн совер-
шил молебен. А затем колонна двину-
лась в село Рахманово. По пути к кре-
стоходцам присоединялись жители на-
селенных пунктов Пушкинского рай-
она. В праздник Вознесения в Возне-
сенском храме села Рахманово состо-
ялся еще один молебен, который со-
вершил отец Иоанн Монаршек, а В. В.
Лисин передал крестоходцам каравай,
поддерживая старый русский обычай
встречать гостей хлебом-солью.

Крестоходцы, преодолевшие нелег-
кий путь от Якутска до Пушкино, сов-
сем не выглядели усталыми.

– Мы уже привыкли к ритму, в ко-
тором проходит наш пеший переход, –
сказал нам один из путников, предста-
вившийся Фёдором. – Идти надо бы-
стро: примерно со скоростью шесть
километров в час. Восьмого июня уже
будем в Москве.

Во время недолгого отдыха в селе
Рахманово местные жители с интере-
сом общались с путешественниками,
совершившими переход через всю на-
шу необъятную страну. А всего в Мо-
скве сойдутся восемь пеших крестных
ходов, символизирующие Восьмико-
нечную Звезду Богородицы. Вышли
они из Владивостока, Якутска, Барна-
ула, Архангельска, Ростова-на-Дону,
Санкт-Петербурга, Иерусалима и
Афона.

Отец Иоанн рассказал о важности
Крестного хода и восстановлении
единства Русской православной церк-
ви.

– Когда два брата живут в мире, –
это уже великая радость, – подчеркнул
отец Иоанн. – А мы, православные, у
нас в стране и живущие за границей, –
действительно братья. Сейчас мы мо-
жем в любом из храмов объединив-
шейся Церкви совершать молитвы.

Это важнейшее историческое событие
и большой праздник для всех нас.

И. о. главы Пушкинского муници-
пального района В. В. Лисин тоже по-
делился впечатлениями от увиденного.

– Блеск глаз, загорелые, просветлён-
ные и прекрасные лица крестоходцев
произвели на меня, как и на всех,
большое впечатление, – сказал Виктор
Васильевич. – Это большое событие.
И в нашем районе священнослужите-
ли активно участвуют в воспитании
подрастающего поколения. Мы, как
представители власти, очень благодар-
ны им за это и оказываем Церкви са-
мую активную поддержку, например,
при восстановлении, ремонте храмов.

Вечером, 5 июня крестоходцы после
молебна в храме пророка Илии оста-
лись на ночлег в г. п. Лесной, а затем
продолжили движение по направле-
нию к Москве, где сойдутся все восемь
пеших крестных ходов и завершится
программа, организованная Всерос-
сийской общественной организацией
«Русское афонское общество» и Фон-
дом «Андреевский флаг».

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва. 

12 июня – ДЕНЬ РОССИИ!12 июня – ДЕНЬ РОССИИ!
ДОБРЫХ ВСЕМ 

ДРУЗЕЙ И МИРА!
Дорогие земляки! Поздравляю

вас с Днем России! Это один из
самых молодых праздников рос-
сийской государственности, дек-
ларирующий равноправие и
партнерство всех граждан стра-
ны. Россия строит демократиче-
ское, гражданское общество, в
котором каждый может видеть
себя неотъемлемой его частью. 

Пушкинский район – островок
многонациональной страны, где
дружно живут люди самых раз-
ных национальностей и конфес-
сий. Вместе мы участвуем в ду-
ховном и экономическом разви-
тии нашего края, продолжаем
традиции отцов и дедов, воспи-
тываем детей, словом – созида-
ем будущее, где каждый сможет
полноценно реализовать свое
человеческое и профессиональ-
ное призвание. 

А для этого необходимо един-
ственное – понимание и взаимо-
помощь, благодаря которой мы
вместе сможем преодолеть лю-
бые трудности. От всей души же-
лаю всем пушкинцам и жителям
района мирного неба, добрых
друзей и крепкого здоровья!

В. ЛИСИН,
и.о. главы Пушкинского 

муниципального района.

МЫ ЛЮБИМ 
НАШ РАЙОН

Дорогие мои земляки! Совсем
скоро, 12 июня, все мы отметим
наш общий праздник – День Рос-
сии. Это замечательная дата для
каждого из нас, один из самых
«молодых» праздников страны.

Все мы – частица народа Рос-
сии. И только вместе сможем
обеспечить её процветание и не-
зависимость. Наша страна все-
гда побеждала и добивалась ус-
пехов, потому что общенацио-
нальные цели становились забо-
той каждого из нас.

«Лицо» нашего огромного госу-
дарства начинается с малой Ро-
дины. Для нас это Пушкинский
район. Мы любим его и вносим
посильный вклад в социально-
экономическое процветание.

От души поздравляю всех с
Днем России! Мира, счастья,
гордости за державу желаю
всем! А еще – крепкого-крепкого
здоровья каждому!

С уважением – 
С. ИГАШОВ,

председатель Совета депутатов 
г. Пушкино.

ВЕРИМ В ТЕБЯ, 
РОССИЯ!

Дорогие пушкинцы! Поздравля-
ем вас с Днем России! Желаем
успехов в труде во имя процвета-
ния нашей любимой Родины,
крепкого здоровья, семейного
благополучия и счастья!

К этому празднику россияне
получили бесценные подарки:
сборная команда России по хок-
кею выиграла чемпионат мира;
футболисты петербургского «Зе-
нита» в напряженной борьбе вы-
играли кубок УЕФА; впервые за
15 лет участия России в конкурсе
«Евровидение» победил россия-
нин Дима Билан.

Так держать, Россия! Мы верим
в тебя и сделаем все, чтобы к
2020 году ты по уровню жизни во-
шла в число лучших стран мира.

Мы гордимся, что родились,
выросли и живем в России!

С. БОРИСОВ,
председатель правления 

ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

НА ПУТИ 
К ЕДИНСТВУ

Крестный ход 
прошёл по территории 

Пушкинского района 

Праздник состоится 12 июня в Парке культуры и отдыха.
11.30 – конкурсная площадка «Дети рисуют Пушкино». 
12.30-14.30 – театрализованное представление «Россия –

Пушкино – Подмосковье». Выступают артисты Пушкинского
музыкального театра. 

13.00 – поздравление и.о. главы Пушкинского муниципаль-
ного района В. В. Лисина.

13.10 – выступление гостей праздника. Участвуют творче-
ские коллективы района: арт-группа «Вместе», «Россияночка»,
«Московия».

14.30-15.30 – концертная программа «Лето начинается...» 
В ней принимают участие: солисты Пушкинского Музыкально-

го театра Кирилл Демьянов, Екатерина Семенова, Марина Ка-
линчук и солистка Московского мюзик-холла Ольга Салаева.

15.30-17.00 Дискотека под открытым небом.
В праздничном парке работают летние кафе, лотки по

продаже сахарной ваты, попкорна, воздушных шаров,
аквагрима и др., действуют детские аттракционы: бату-
ты, тир, карусели.

Веселитесь, играйте, побеждайте!

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК «РОССИЯ-ПУШКИНО-ПОДМОСКОВЬЕ»!



Ирина ПИРЯТИНЕЦ, сту-
дентка РГСУ (социального
университета), 21 год, жи-
тельница Пушкино. 

1. Горжусь, конечно…«Россия
– великая наша Держава, Рос-
сия – великая наша страна…»

2. Спортивные победы и на
конкурсе Евровидения считаю
победой России, потому что о
нас слышат и узнают в мире, мы
делаем страну популярной, про-
двигаемся вперед. У нас еще много есть областей, где
мы можем победы одержать.

3. Надеюсь, что успешной, лучше, чем сейчас. Пре-
зидент обещал…

На праздник соберемся с друзьями, у меня их мно-
го, разных национальностей, я не по национальному
признаку друзей выбираю. 

Олег Иосифович
САВЛИЕВ, инже-
нер в области ком-
пьютерных техно-
логий, в Пушкино
живет 11 лет.

1. Родиной, как
семьей, положено
гордиться. Ее, как
мать, не выбирают.

Здесь предки наши жили, историю творили…
2. Победы спортсменов – это личная заслуга спортсме-

нов, Евровидение – вообще не событие, а коммерческая ак-
ция, я его за конкурс не считаю. 

3. Как сказал наш президент, процветающей сильной Дер-
жавой, которую уважает весь мир, которой гордятся все жи-
тели, независимо от национальности и сословия. Пока мно-
гие этого не ощущают.
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К счастью, психологи утверждают, что даже природную
невезучесть в денежных вопросах можно преодолеть. Для
этого стоит прислушаться к рекомендациям тех, кто уже
достиг финансового процветания.  Оказывается, секреты
богатства может освоить каждый, тем более что основные
из них – очень просты.

Во-первых, еще древние говорили, что человек, которо-
му суждено быть богатым, должен искать мудрых советов
и проявлять здравомыслие. Понаблюдайте за теми своими
знакомыми, кого вы находите состоятельными. У них не
пропадает ни одна копеечка. Они своевременно оплачива-
ют услуги ЖКХ и не выкидывают в пылу уборки гарантий-
ные талоны, что позволяет им избежать лишних трат.
Возьмите этот принцип на вооружение. Будьте благора-
зумны и сдержанны в ваших тратах, не разбрасывайтесь
деньгами, даже если речь идет о мелких купюрах.

Во-вторых, копите и сберегайте. Каждому из нас хоте-
лось бы иметь в запасе средства, которые можно было бы
при необходимости потратить на крупное приобретение,
отпуск, образование своих детей. Но мало кто заботится о
том, чтобы систематически откладывать для этого часть
своего постоянного заработка. А между тем именно в этом
заключается основной залог успеха тех, кто доволен своим
финансовым положением. Богачи советуют  оставлять у

себя хотя бы одну монету из каждых десяти заработанных.
При этом, возвращаясь ко второму пункту, хранить свои
сбережения дома – это как раз верный способ потерять их
немалую долю, ведь инфляция только с начала года уже
«съела» 6% таких денег.  А оптимальным способом уберечь
свои кровные от растущей инфляции без риска для сбере-
жений по-прежнему остаются банковские вклады. При
этом при сохранении средств важно найти баланс, «золо-
тую середину» между надежностью банка и обещанным
доходом.  

Традиционно наиболее надежными считаются крупные
международные банки, которые обладают многолетней
историей, высокими рейтингами надежности, а также не
единожды и во многих кризисах подтвержденной репута-
цией. Имейте, правда, в виду, что проценты по вкладам у
таких банков обычно ниже, чем в среднем по рынку. И ес-
ли вы твердо решили сделать вклад и находитесь в поис-
ках баланса между двумя основными показателями – 
надежности и прибыльности, прислушайтесь и здесь к со-
ветам специалистов. Эксперты утверждают, что в Москве
сегодня есть банк, который, являясь международным,
предлагает в то же время весьма интересные проценты по
своим вкладам. Это Абсолют Банк, который входит в одну
из крупнейших финансовых групп Европы –  KBC (с ве-
ковой историей надежности и географией обслуживания в
более чем 30 странах). При этом процентные ставки по
вкладам Абсолют Банка – на уровне лучших московских
предложений.  Так что выбирайте свою золотую середину
и богатейте на здоровье!

От редакции: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) работает по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44, 
пом. 4/1. Также можно позвонить по телефону 
+7(496) 580-00-06. Ген. лицензия Банка России № 2306. .  ®

СЕКРЕТЫ УСПЕХА БОГАЧЕЙ
Говорят, что нищета и богатство – прирожденные

качества, так же, как, к примеру, цвет глаз или 
музыкальный слух.  И действительно, порой удивляешься
тому, как деньги сами плывут в руки одним и не задержи-
ваются у других. На «богачей» постоянно сыпятся фи-
нансовые блага: наследства, лотереи, выигрыши.  «Бедня-
ка» регулировщики остановят в тот самый единствен-
ный день в году, когда он забыл дома права. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТРАНА!

Вырежи и сохрани
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12 июня 1990 года I съезд народных де-
путатов РСФСР принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете России. В
1994 году этот день был объявлен госу-
дарственным праздником. С этой даты
можно вести отсчет становлению новой
российской государственности, основан-
ной на принципах конституционного фе-
дерализма, равноправия и партнерства.

В преддверии праздника мы попросили
пушкинцев ответить на несколько вопросов:

1. Гордитесь ли вы своей страной? За
что вы ее любите?

2. Что такое патриотизм в вашем пред-
ставлении? Недавние успешные выступ-
ления наших спортсменов и победа на Ев-
ровидении – это личные заслуги или по-
беда России?

3. Какой бы вы хотели видеть Россию
через пять лет?

Любовь Константиновна 
ЛИВАНОВА, коренная житель-
ница Пушкино.

1. За то, что это – моя Родина,
моя любимая страна. Потому что
я в ней счастлива. Считаю, что
многого достигли. Живем гораз-
до лучше, чем жили. Я патриотка,
горжусь своей страной.

2. Патриотизм – это ответст-
венность и чувство долга перед
страной.

3. Еще более успешной, чтобы
все люди чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне, чтобы никому не хотелось уезжать,
чтобы нашим детям и внукам жилось лучше и легче, чем нам. 

Анатолий Николаевич АБОРИН,
пенсионер, житель Пушкино.

1. Конечно, горжусь. Если бы мы не
жили в великой стране, мы бы фаши-
стов не победили.

2. Конечно, я патриот! Патриот лю-
бит Родину и гордится ею! Я офицер в
отставке. Офицеры не патриотами не
бывают.

3. Если будет правительство хоро-
шее, будет и страна достойная, как
было при советской власти. 

НУЖЕН СОЮЗ 
ОПЫТА И ЗАДОРА

В канун большого праздника России не мо-
гу не поделиться своими чувствами. Особен-
но остро я их испытала в недавние майские
дни Победы. Сердце наполнилось гордостью
за нашу страну, когда на Красной Площади
впервые за много лет прошёл парад военной
техники Вооруженных cил новой России. Со-
бытие это было торжественным, красивым,
широко освещалось в СМИ. Да,  наша нацио-
нальная безопасность под надежной защи-
той! В трудные постперестроечные годы бы-
ло принято важное государственное решение
провести в короткий срок модернизацию
вооружения, сохранив военный потенциал
страны. Да, это так. И в этом нет сомнений.
Проблема в другом. Наш современный обо-
ронно-промышленный комплекс уже сейчас
нуждается в притоке молодых специалистов.
Опыт решения такой проблемы в нашей стра-
не был немалый. Тандем поколений – опыт-
ных старших и задорных молодых специали-
стов – только усилит прорыв научной мысли в
разработках XXI века с последующим внедре-
нием в промышленность. В результате полу-
чим новую технику, соответствующую не
только мировому уровню, но и опережающую
этот стандарт.

Хотя проблема затратная и требует комп-
лексного решения, но, как говорится, цель
оправдывает средства. Это залог мирной по-
беды, так необходимой нашему народу и
стране в целом. 

А. ЖИВЧИКОВА
(г. п. Правдинский).
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Александр РОЖКОВ, 18 лет, студент кол-
леджа, будущий программист.

Александр ЗАЙКОВ, 18 лет, студент того
же колледжа, будущий радист. 

Ровесники независимой России. Отвеча-
ют по очереди, в ответах солидарны.

1. Страна и государство не всегда одно и то
же. Страну любим: замечательные люди,
культурное наследие, прекрасная природа,
наконец… Хотелось бы чувствовать себя в
безопасности. Особенно это службы в армии
касается…

2. Мы патриоты страны. Если будет необхо-
димость за Родину сражаться, раздумывать не
станем… 

3. Государство, равное по красоте и величию
своей стране. Где граждане чувствуют себя в
безопасности, уверены в будущем, где есть
профессиональная армия, в которую людям хо-
чется идти служить Отечеству. 

В идеале – через пять лет я предпочитаю ви-
деть государство Планета Земля.

Надежда Борисовна ДМИ-
ТРИЕВА, начальник отдела
по работе с политическими
партиями и общественными
организациями админист-
рации Пушкинского муни-
ципального района.

1. Нашей стране есть чем
гордиться! За 18 лет (с 1990
года, когда была принята Дек-
ларация о суверенитете Рос-
сии) мы преодолели много трудностей и заметно про-
двинулись вперед. Это видно по благосостоянию гра-
ждан, по тем национальным проектам, которые шаг за
шагом последовательно воплощаются в жизнь. 

2. Победы спортсменов и на Евровидении приносят
славу России. Любой успех россиян – это гордость
страны. Конечно, я – патриотка! Наше поколение вос-
питано на чувстве патриотизма. Мы привыкли ощу-
щать ответственность и гордость за страну.

Добавлю, я – патриотка не только страны, но и Пуш-
кинского района. Горжусь нашими людьми, знаю, как
много они делают хорошего, считаю, что наш район –
достойный субъект не только Московской области, но
и Российской Федерации. 

3. Процветающей, успешной, в которой все люди,
независимо от происхождения и состояния, имеют
равные возможности проявить себя и реализовать
свои мечты. Где знают и уважают культурные и нацио-
нальные традиции всех народов. Мы живем в много-
национальной стране! 

Беседовала Т. КРЫЛОВА. Фото В. Соловьёва.
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ЧЕМ ОПРАВДАН 
«КИТОВЫЙ» 
ОПТИМИЗМ?
Это о заголовке. А вот чем:

личными впечатлениями и
выводами. Издалека всё ви-
дится лучше, отчётливее,
«выпуклее». И с каждым оче-
редным прилётом домой (а
они у меня частые и всё бо-
лее приятные) натруженные
мозг и сердце наполняются
новыми импульсами гордо-
сти за свою страну. И уверен-
ности в её верно избранном
курсе. Пример тому – наш
Пушкинский район.

За последние годы он неуз-
наваемо изменился и облаго-
родился.

Взметнулись в голубизну
чистого неба дома-исполи-
ны. Справила новоселье сов-
ременнейшая поликлиника.
Переехал в роскошный особ-
няк Пенсионный фонд. На-
чалась тотальная реконструк-
ция железнодорожного «па-
радного подъезда» к район-
ной столице. И она «под за-
вязку» наполнена обилием
товаров и услуг.

Народ стал выглядеть луч-
ше, добрее, наряднее. В том
числе и ветераны, пришед-
шие в День Победы с цвета-
ми в руках почтить память
павших к новому мемориалу
«Скорбящая мать», украсив-
шему город по соседству с
редакцией районной газеты
«Маяк».

С берега озера-моря Мичи-
ган я увидел по спутниковой
тарелке (а смотрели мы вме-
сте с дорогим моему сердцу
фронтовиком, который ра-
зыскивает среди ветеранов-
пушкинцев однополчан), как
они буквально засыпали жи-
выми цветами это священное
для них место. Итак, друзья-
однополчане, вглядитесь в
снимок (фото 1).

МАРШАЛ РУССКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ
Это новое высокое звание я

придумал в честь и во славу
человека-легенды, известно-
го в Чикаго каждому русско-
язычному земляку. Речь идет
об Абраме Иосифовиче Каш-
пере, военном переводчике, у
которого 9 мая был тройной
праздник. В этот день в нача-
ле прошлого века он родил-
ся. Тем же днем в незабвен-
ном 1945-м встретил в осво-
бождённой Европе Великую

Победу над фашизмом. И
ровно 15 лет назад начал вес-
ти на волнах местной амери-
кано-русской радиостудии
«Новая жизнь» авторскую
передачу «Правильно ли мы
говорим?», мгновенно завла-
девшую душами всех, кому
дороги русская культура и её
главная составляющая – рус-
ский язык.

Инициатива и заслуга в
привлечении уникального
ведущего с грузом воинских
заслуг и наград к микрофону
принадлежит видной обще-
ственной деятельнице Марте
Литас (открыв станцию в
разгар «холодной войны»,
она возглавляет сейчас в Чи-
каго санаторий для ветеранов
войны и труда). И прошед-
ший с боями от Сталинграда
до Восточной Пруссии опыт-
нейший лингвист, кандидат
филологических наук, заслу-
женный преподаватель при-
шёлся как нельзя кстати к
настоятельно назревшей по-
требности здесь, вдали от ро-
дины, сберечь, сохранить и
развить золотое богатство
русской словесности. 

В мирные дни – за 15 лет
заокеанской трудовой дея-
тельности – бесстрашный
радиосолдат  на боевом посту

каждое воскресе-
нье. Без выходных
и отпусков. Час в
прямом эфире.
Развёрнутые, об-
стоятельные и ин-
тересные ответы
на тысячи вопро-
сов. Это – верши-
на словесного
айсберга. А неви-
димые и неслы-
шимые тысячи
тонн словесной
руды неутомимый
автор перелопачи-
вает, готовясь к
передаче, всю не-
делю. Великое ему
за то спасибо!
Кстати, к бес-
спорным заслугам
профессора следу-
ет отнести изни-

чтожение бессмысленного
словосочетания «бывшая ро-
дина», кочевавшего до недав-
них пор по всем газетам и ра-
диопередачам.

Ну, а в канун своего трой-
ного праздника легендарный
военный переводчик (под-
черкну это еще раз), окунув-
шись мысленно в боевую
юность, вновь пережил исто-
рические мгновения собст-

венной, опалённой войной и
овеянной славой, жизни.
Здесь и участие в допросах
пленённого фельдмаршала
Фридриха Паулюса, и изго-
товление удостоверений лич-
ности (комар носа не подто-

чит) для советских «штирли-
цев», и боевые заслуги в ря-
дах 65-й армии, за которые
генерал армии Павел Батов
поздравил офицера Абрама
Кашпера в книге «В походах
и боях». С дорогим подарком
однополчанина в руках я и
представляю вам сейчас мар-
шала русской словесности.

У НЕЗНАКОМОГО 
ПОСЁЛКА…
Участники войны, блокад-

ники, узники концлагерей и
гетто, бойцы военного трудо-
вого фронта составляют зо-
лотой генетический фонд
Пушкинского района. Из го-

да в год им оказывают посто-
янное внимание, всё возрас-
тающую помощь и поддерж-
ку администрации района и
микрорайонов, службы Уп-
равления социальной защи-
ты населения и Пенсионный
фонд. Растёт армия волонтё-
ров, помогающих пожилым в

быту. Это я приметил в своем
любимом поселке Заветы
Ильича, который с недавних
пор стали величать микро-
районом города Пушкино.
Не знаю, по чьей доброй

инициативе,
но своевре-
менной и все-
ми одобрен-
ной, учащие-
ся местной
школы в
праздничные
майские дни
трудились на
п р и у с а д е б -
ных огороди-
ках опалён-
ных войною
их владель-
цев, дожива-
ющих век в
покосивших-

ся избах. Молодцы, ребята!
А рядом с неказистыми из-

бёнками, окружив их плот-
ным кольцом, сельский ти-
хожитейский пейзаж развер-
нули к новой жизни дома
далеко не бедных хозяев…

Приметы нового – всюду.
Это и богатый продуктами
рынок по «правую руку» от
платформы, и молодые кад-
ры амбулатории (на фото 2
Ольга Якина и Елена Диано-
ва), и легковые иномарки
чуть ли не у каждого подъез-
да, и весёлый бег такси, на
которых (новая мода) соседи
вскладчину ездят к станции в
магазин за продуктами. 

Что же до местных жителей,
то, не побоюсь высокого сло-
ва, – большинство из них все-
гда составляли гордость Рос-
сии. Мне не нужно было ни-
каких дальних командировок,
чтобы разыскать интересного
героя для очерка или репорта-

жа. Артиллерист Иван Щеп-
кин – бывший председатель
поссовета, участник штурма
Кенигсберга. Михаил Куку-
нов – личный военный шо-
фёр Александра Солженицы-
на. Николай Смирнов – ко-
лодезник от Бога, о котором
«Правда» дала мой рассказ «К

матушке-земле за водицей».
Александр Волошин (на фото
3 за уборкой территории), ко-
торому мы с коллегой Люд-
милой Недосекиной посвяти-
ли экологический репортаж
на радио «Маяк». 

Сегодня, в День России,
чикагские ветераны мыслен-
но с вами, дорогие пушкин-
цы и заветинцы. На недавних
выборах президента своей
Родины они дружно голосо-
вали за «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ» и за Дмитрия Медве-
дева. И были приятно обра-
дованы его благородным и
щедрым жестом – обеспе-
чить всех участников войны,
блокадников, в частности, до
2010 года благоустроенным
жильём. Чикагские блокад-
ники, а их в местном филиа-
ле Международной ассоциа-
ции жителей блокадного Ле-
нинграда – 80, сердечно бла-
годарят Родину и поздравля-
ют всех пушкинцев с Днем
России! Рады процветанию и
верим в него!

Фото автора.

ОБ АВТОРЕ: Станислав БРАТУХИН, ветеран российской журналистики,
его имя занесено в Красную книгу памяти «Они пережили Ленинградскую бло-
каду». Член Международной ассоциации блокадников и Международной ассо-
циации независимой прессы.

По окончании ЛГУ им. А. А. Жданова много лет работал в Пушкинской рай-
онной газете «Маяк» и на Пушкинском радио. Сегодня временно живёт в
США, активно занимаясь общественной деятельностью по укреплению дру-
жеских связей между городами-побратимами Москвой и Чикаго, Московской
областью и штатом Иллинойс.

Юбилей нашего земляка отмечен в США выпуском почтовой марки и По-
чётной грамотой губернатора. Очередной его визит – в канун Дня России –
в родные пенаты (в редакции нашей «районки» мы встретили коллегу очень
тепло) и послужил основой для только что полученных из-за океана наблюде-
ний и размышлений объективного и непредвзятого труженика пера.

Н. БАБАРИНОВА.

Станислав БРАТУХИН: 

«КРАСОТА, ВЕЛИЧИЕ И СИЛА – 
ТРИ КИТА СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ!»

1

3

2
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КАК ЖИВЁШЬ,
МОЯ РОССИЯ?

– Как живёшь, моя Россия?
– От войны и до войны.
– Что тебе, Россия, снится 
В промежутках тишины?

– Снится долгая дорога 
И далёкая заря.
Ворон каркает... Тревога!.. 
Снятся три богатыря.

ЯБЛОКО
Упало яблоко в саду.
Я слышал, как оно упало,
И как мне женщина сказала:
– Оно пророчит нам беду…

О, яблоня! Такое древо, – 
Быть может, горько будет нам.
– Но ты, любимая, не Ева.
– А ты, любимый, не Адам.

И миновало нас ненастье. 
Я твой, ты только позови.
...Мы разделили на две части 
Святое яблоко любви.

ПОЭТУ
Уходя в большое плаванье,
Выше парус поднимай!
Не доплыв до светлой гавани,
В море якорь не бросай.

ЕГО СТИХИЕЙ БЫЛО ТВОРЧЕСТВО
Общественность и литераторы Пушкинского района недавно

проводили в последний путь Константина Добрынина. Ушёл из
жизни ветеран Великой Отечественной войны, поэт, писатель,
публицист, художник, музыкально одаренный человек.

Родился Константин Иванович в Москве. Как и большинство его
ровесников, ушел на фронт. Получил тяжелое ранение  при обороне
Москвы. Подлечившись, продолжил боевой путь на Калининском и
Западном фронтах, где также был дважды ранен. Закончил войну лей-
тенантом, по состоянию здоровья был демобилизован. О том, как во-
евал молодой москвич, говорят награды: орден Отечественной войны
I  степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и другие.

После войны К. И. Добрынин работал в Московском текстильном
институте. Но главной целью его жизни было творчество. Много лет
инвалид войны практически не покидал своей квартиры в Зелено-
градском. С окружающим миром его связывал телефон. Десятки лю-
дей звонили ему, читали свои произведения, просили совета. Добры-
нин никому не отказывал. Будучи больным, одиноким, он беззаветно
служил поэзии, живописи, музыке.

При жизни издано всего несколько книг детских стихов и рассказов
этого самобытного автора. Его труды увидели свет в альманахах «Ли-
тературное Пушкино» и «Стихи, воспевшие Победу», а из наград в об-
ласти литературы у него было звание лауреата премии «Творческого
объединения композиторов и поэтов-песенников Подмосковья», а
также медаль от Союза литераторов России.

Похоронили К. И. Добрынина на Невзоровском кладбище с воин-
скими почестями, на аллее Славы. К счастью, нашлись люди (кроме
племянницы, родственников у Константина Ивановича не было), ор-
ганизовавшие достойное погребение и поминки. Это администрация
Зеленоградского (глава – Л. В. Гастило), Совет ветеранов (председа-
тель – Л. Д. Хорева), члены Союза литераторов и другие.

Отдел вневедомственной ох-
раны при УВД по Пушкинско-
му муниципальному району на
основе договоров обеспечивает
сохранность более 3220 квартир,
дач, коттеджей, гаражей и более
700 объектов. В перечень охра-
няемых объектов входит множе-
ство торговых предприятий, го-
сударственных и частных отде-
лений банков, библиотек, музе-
ев, церквей. В соответствии с
целевой программой совершен-
ствования пунктов централизо-
ванной охраны на 2008 год от-
дел охраны приобрел две совре-
менные системы централизо-
ванного наблюдения нового по-
коления «Альтаир», что позво-
ляет значительно расширить
возможности предоставления
охранных услуг.

Начальники дежурных смен
центра оперативного управле-
ния знают все маршруты патру-
лирования и передают поступа-
ющую на пульт информацию
ближайшему к месту происше-
ствия экипажу. Группа задержа-
ния прибывает на место уже че-
рез 3-5 минут, а нередко и быст-
рее.

Однако охранные функции –
далеко не единственная задача
нашей службы. Экипажи групп
задержания вневедомственной
охраны постоянно находятся на

патрулировании по городу и
району, обеспечивая порядок в
системе единой дислокации с
подразделениями УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району.

Вот некоторые результаты ра-
боты нашего отдела за период с
27 апреля по 26 мая 2008 года: 

23 апреля в Ивантеевке сот-
рудниками отдела был задержан
гражданин, который бросался
на прохожих с ножом;

27 апреля задержали автома-
шину, вызвавшую подозрение
проезжавшего наряда милиции.
Как выяснилось впоследствии,
граждане, находившиеся в авто-
мобиле, подозреваются в совер-
шении преступления.

5 мая наряд милиции остано-
вил двух граждан, находящихся
в нетрезвом состоянии, для про-
верки документов. В этот мо-
мент к наряду обратилась жен-
щина, которая заявила, что дан-
ные граждане, угрожая физиче-
ской расправой, вырвали у нее
сотовый телефон. Все они были
доставлены в городской отдел
милиции для дальнейшего раз-
бирательства.

26 мая в Красноармейске при
проверке документов у водителя
автомашины, которая вызвала
подозрения у сотрудников отде-
ла, была опознана (по ориенти-
ровке) гражданка, находящаяся
в розыске за совершение пре-
ступлений на территории Крас-
нодарского края. Она была дос-
тавлена в городской отдел ми-
лиции для дальнейшего разби-
рательства.

Приведенные примеры повсе-
дневной работы наших сотруд-
ников указывают, что не все
граждане Пушкинского района
хотят жить и трудиться честно.
Поэтому сотрудники милиции в
любое время готовы прийти на
помощь нашим гражданам.

В преддверии летних отпусков
хотелось бы, чтобы жители на-
шего района побеспокоились о за-
щите своего имущества от пося-
гательств и обратились за про-
фессиональной помощью, не до-
жидаясь беды.

Н. ИВАНОВ,
заместитель командира роты №1 по кадровой

и воспитательной работе батальона милиции
отдела вневедомственной охраны при УВД
по Пушкинскому муниципальному району,

капитан милиции.

С начала 2008 года уже сделано немало.
Поскольку городское поселение значи-
тельно расширилось – дел у руководства
прибавилось. Произведены косметиче-
ский ремонт памятника погибшим вои-
нам в селе Братовщина и утилизация де-
ревьев и веток в деревне Костино. Для
пассажиров электричек отремонтирован
мостик – спуск с железнодорожной на-
сыпи в сторону станционной площади, а
те, кто пользуется маршрутным такси, те-
перь будут ждать его на специальной пло-
щадке, где установлены скамейки (рабо-
ты выполнены при содействии ООО
«Беркут»).

Чистота, как говорится, залог здоровья.
Объемы приложения усилий при вывозке
отходов весьма велики: с начала года вы-
везено 7135,5 кубометров ТБО, приобре-
тено и установлено два новых бункера для
сбора мусора. Очень беспокоили жите-
лей, особенно в темное время суток, бро-

дячие собаки. Сейчас безнадзорных жи-
вотных отловили. Ликвидировано не-
сколько стихийных свалок (ул. Пролетар-
ская, Липки). Благоустройство дорог и
придомовых территорий тоже в прицеле
внимания администрации г.п. Правдин-
ский. После таяния снега произведен
ямочный ремонт дорожных покрытий по
улицам Герцена, Пушкина, Первой Про-
ектной, Трансформаторному проезду.
Преобразилось Степаньковское шоссе:
здесь развешаны разноцветные празднич-
ные флажки. Начался окос травы и бор-
щевика на подведомственных обочинах
дорог и в других местах.

Работы по благоустройству продолжа-
ются. Скоро будет восстановлено ограж-
дение вокруг одного из крупнейших пред-
приятий Правдинского – ДК «Сторосс»,
а в селе Братовщина на улице Огородной
появится детская игровая площадка.

Е. ЖАРКОВА.

Шестого июня наша страна отме-
тила Пушкинский день России. И в
городе Пушкино у памятника
Пушкину подмосковные поэты —
старшего поколения и совсем юные
— читали его стихи. Золотые стро-
ки пушкинской поэзии звучали
возвышенно и проникновенно. И
замедляли шаг прохожие, и замира-
ли расшалившиеся у фонтана ма-
лыши… Как хорошо, что  у нас на
площади «поселился» этот замеча-
тельный дуэт — А. С. Пушкин и
баснописец Н. А. Крылов! Вот бы
стало негласной семейной тради-
цией именно 6 июня читать своим
детям сказки  и стихи поэта! Да и
взрослым не помешает!

Г. СУРЖИК.

Фото В. Соловьёва.

НА ПЛОЩАДЬ, В ГОСТИ К ПУШКИНУ

«МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»
ПОЛЮБИЛИ ВСЕ

Недавно театр-студия «Радуга» правдинского ДК
«Сторосс» закончил сезон постановкой пьесы
«Маленький принц» по мотивам одноименной
сказки Экзюпери.

Главные роли сыграли В. Тюриков и Т. Эрфорт.
В ярком красочном спектакле участвовали и дети,
и взрослые. Очень хорошо танцевали девочки из
коллектива «Романтика». Спектакль также был
показан в санатории «Правда». Его очень тепло
приняли зрители.

Всех, кто хочет попробовать себя в драматиче-
ском и танцевальном искусстве, ждём в сентябре
по адресу: г.п. Правдинский, ДК «Сторосс».

Л. ИВАНОВА.
Фото автора.
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ЖДАТЬ МАРШРУТКУ БУДЕМ НА ЛАВОЧКАХ

Подготовила Е. ЖАРКОВА.

К. ДОБРЫНИН

Наведение порядка на территории г.п. Правдинский – основная задача 
главы администрации А. И. Кузьменкова и всего коллектива специалистов.
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СЛУЖБА ЕДИНСТВЕННАЯ

И НЕОБХОДИМАЯ



Вопросы наследования иму-

щества для многих граждан 

порой являются камнем пре-

ткновения. Когда, где и как от-

крыть наследство? Какие нуж-

ны документы? Чем отличает-

ся наследование по завещанию

от наследования по закону? На

эти и многие другие вопросы

вы сможете получить ответы в

третьей брошюре из цикла

«Это должен знать каждый»,

изданной Пушкинским агент-

ством недвижимости «Тере-

мок». Данный цикл брошюр

написан доступным языком и

предназначен для широкого

круга читателей, особенно для

тех, кто по каким-то причинам

не может воспользоваться платными юридиче-

скими консультациями.

Данную брошюру (как и две первые) вы може-

те бесплатно получить в офисе агентства недви-

жимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул.
Горького, 6а, подъезд 2.

Тел. для справок: (53) 4-34-95; (495) 993-30-05.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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В последнее время в сред-
ствах массовой информации
все чаще мелькают сообще-
ния об инфекционных вспыш-
ках в детских дошкольных
учреждениях Российской
Федерации. Буквально на
днях стало известно о ситу-
ации, сложившейся в хакас-
ском Абакане: там с сим-
птомами невыявленного ви-
руса в больницу попали 22
воспитанника детского са-
да. Подогревают обстановку
и сведения о распростране-
нии в апреле-мае 2008 года
энтеровирусной инфекции в
Китае. В связи с чем Феде-
ральная служба по надзору в
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека распространила спе-
циальное обращение к руко-
водителям органов исполни-
тельной власти субъектов
Российской Федерации.

В нем, в частности, приводят-
ся следующие данные.

Первые случаи заболевания
детей в КНР были зарегистри-
рованы в апреле 2008 года в го-
роде Фуань восточной провин-
ции Аньхой. В настоящее время
в эпидемический процесс во-
влечены 19 административных
образований страны. Пик забо-
леваемости по прогнозам ки-
тайских медиков ожидается в
июне-июле текущего года.

На 14 мая 2008 г. количество
зарегистрированных случаев эн-
теровирусной инфекции (ЭВИ)
среди населения КНР составило
27,5 тыс. человек, из них 93
проц. – дети до четырех лет. Со-
рок детей от данного заболева-
ния скончались.

Источником инфекции явля-
ется больной человек или бес-
симптомный носитель вируса.

Во внешнюю среду вирус выде-
ляется из носоглотки, с фекали-
ями, а также из элементов кож-
ных высыпаний. При этом он
способен сохраняться при теп-
лой погоде и высокой влажно-
сти до двух месяцев. Инфекция
передается водным, контактно-
бытовым, воздушно-капельным
и пищевым путем.

Заражение кишечными виру-
сами сточных вод обуславливает
последующее загрязнение воды
открытых водоемов, являющих-
ся источниками централизован-
ного водоснабжения и местом
массового отдыха населения.

Учитывая высокую заразность
ЭВИ, широкое распростране-
ние бессимптомного носитель-
ства вируса, преимущественно
среди взрослого населения, ми-
грационные связи с КНР, нель-
зя исключить возможность за-
носа данного типа вируса на
территорию Российской Феде-
рации.

Пока по результатам много-
летнего мониторинга на терри-
тории Российской Федерации
циркуляция ЭВ 71, послужив-
шего причиной роста заболевае-
мости детского населения КНР
энтеровирусной инфекцией, не
установлена. Вместе с тем, ре-
зультаты эпидемиологических
расследований заболеваемости в
субъектах Российской Федера-
ции в 2007 году свидетельствуют
о многочисленных нарушениях
требований санитарного зако-
нодательства по профилактике
и предупреждению распростра-
нения кишечных инфекций, в
том числе энтеровирусной этио-
логии. Так, очаги инфекций с
водным путем передачи возбу-
дителя были связаны с неудов-
летворительным состоянием
коммунальных систем, несо-
блюдением правил водоподго-
товки, а также питьевого режи-
ма при использовании воды де-
централизованных источников.

Учитывая существующий

риск заноса на территорию Рос-
сийской Федерации энтерови-
русной инфекции, вызываемой
ЭВ 71, из КНР, перед началом
сезонного увеличения циркуля-
ции энтеровирусов, летнего и
купального сезонов в обраще-
нии предлагается:

– принять меры по обеспече-
нию населения водой гаранти-
рованного качества;

– привести в соответствие с
требованиями санитарного за-
конодательства рекреационных
зон, пляжей, мест массового от-
дыха населения;

– обеспечить соблюдение са-
нитарного законодательства по
сбору, обеззараживанию и уда-
лению сточных вод;

– шире привлекать СМИ к
регулярному информированию
населения по вопросам профи-
лактики острых кишечных забо-
леваний, энтеровирусной ин-
фекции, в том числе на правах
социальной рекламы;

– потребовать от предприни-
мателей и руководителей учреж-
дений различных форм собст-
венности, реализующих населе-
нию продукты питания, обеспе-
чить качество и безопасность
реализуемой продукции;

– обязать руководителей орга-
нов Управления здравоохране-
ния провести обучение меди-
цинских работников по клини-
ке, диагностике энтеровирус-
ных инфекций, организации
противоэпидемических и про-
филактических мероприятий;

– обязать руководителей орга-
нов Управления здравоохране-
ния и Управления образования
организовать обучение сотруд-
ников детских учреждений и
детских оздоровительных учре-
ждений основным признакам
заболевания энтеровирусной
инфекцией, мерам профилакти-
ки кишечных инфекционных
заболеваний.

Е. ВИКТОРОВА.
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«Приношу глубокую благодарность редакции га-
зеты «Маяк», на страницах которой была опублико-
вана фотография выпускников 10 «А» класса Пуш-
кинской средней школы № 3 1941 года. На фото в
четвертом ряду второй слева – Виктор Михайлович
Моздыков, родившийся 3 сентября 1923 года. 

Через месяц после последнего экзамена, то есть 21
июля 1941 года, мы провожали в армию (а по сути –
на фронт) выпускников этого класса. Их построили
перед школой. Помню, Виктор взял меня на руки,
высоко поднял и сказал: «Держись, братишка!» По-
прощался со всеми… Позже, вспоминая об этом со-
бытии, Виктор говорил: «Когда я тебя, маленького,
поднял на руки, у меня все внутри оборвалось».

Пешая колонна двинулась в сторону фабрики
«Серп и молот» по булыжной мостовой… Она шла
по Владимирской дороге в сторону Горького, до
Гороховца, где находились лагерь и военная школа.
Всю обувь разбили вдрызг. Уже оттуда, в звании
лейтенанта, Виктор ушел на фронт. Он воевал на
передовой с 1941 по 1943 годы. Был тяжело ранен

на Украине, полгода пролежал в гос-
питале в Саратове. Врачи предлага-

ли ампутировать ноги. Но, как
потом рассказывал Виктор, он
решил: лучше умру, но со свои-
ми ногами. Каково молодому
человеку остаться инвалидом!
Старый хирург госпиталя спас

брата. Ноги не ампутировали.

Правда, до конца жизни Виктора мучили оставши-
еся в ране множественные осколки.

После войны Виктор поступил в Московский ин-
ститут востоковедения. Окончив его, проходил пра-
ктику в Корее. Позже он показывал фотографию,
на которой студенты-практиканты из СССР стоят
вместе с тогдашним руководителем Кореи Ким Ир
Сеном.

Виктора направили служить в Комитет государст-
венной безопасности, где требовались специалисты
по востоку со знанием языков. Брат в совершенст-
ве владел корейским, китайским, японским, анг-
лийским и амхарским языками. За время службы в
КГБ выпустил два больших тома русско-корейско-
го и корейско-русского словарей.

Виктор уволился в звании подполковника. Потом
преподавал корейский язык в Московском государ-
ственном университете. Умер Виктор Михайлович
1 декабря 1992 года.

У него была хорошая семья. Брат вырастил и вос-
питал двух сыновей, один из которых сейчас – про-
фессор института имени Гнесиных. Виктор всегда
пользовался в нашей семье особой любовью и ува-
жением. Для меня он был примером во всем»… 

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш
призыв и помог восстановить забытые имена быв-
ших учеников и учителей Пушкинской средней
школы № 3.

Г. БОРИСОВА.

Д Е Р Ж И С Ь ,
Б РАТ И Ш К А !
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КАК ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕДСТВО?
В газете «Маяк» № 36 от 5 апреля мы впер-

вые опубликовали фотографию, которая слу-
чайно попала в руки пятиклассников из Пуш-
кинской средней школы № 3. На ней – выпуск-
ники 1941 года. С помощью наших читателей
мы надеялись не только восстановить имена
тех, кто в тот год окончил школу, но и со-
брать какие-то сведения о том, как сложи-
лась их жизнь в дальнейшем. Недавно в редак-
цию пришло письмо от А. М. Моздыкова –
брата бывшего выпускника школы № 3.
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Пушкин-
ского муниципального района, статьей 52 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за первый квар-

тал 2008 года:
– по доходам – в сумме 481861,5 тысячи рублей;
– по расходам – в сумме 428593,1 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за первый

квартал 2008 года в Совет депутатов Пушкинского муниципального района.
3. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о численности муници-

пальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние за первый квартал 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Пушкинского муниципального района Смайловскую М. С.

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

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Пушкинского муниципального района по доходам ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 г.

тыс. руб.

ОТЧЕТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 г.
о фактических расходах и численности лиц, занимающих и замещающих должности

муниципальной службы органов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 29.05.2008 г. № 911
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского

муниципального района за первый квартал 2008 года»

Наименование Количество лиц, замещающих должности Денежное содержание лиц,
муниципальной службы (чел.) замещающих должности

муниципальной службы
тыс. руб.)

Заработная плата
с начислениями 53929
Материальные затраты
(без затрат на капитальный 419
ремонт, капитальное
строительство) 10247
Всего расходов на
содержание органа местного
самоуправления 64176

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление инвес-
тиций капитального строительства администрации
Пушкинского муниципального района; 141200, г.
Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел.:
993-36-14, 993-62-21, 8 (496-53) 2-98-62.

Предмет конкурса: заказ на выполнение под-
рядных работ для нужд Пушкинского муниципально-
го района:

Лот №1. Выполнение работ по установке метал-
лического ограждения территории администрации
городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта: 1 000, 00 тыс. руб., в том числе
НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский район
МО, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту помеще-
ний и коридоров второго и третьего этажа МЛПУ
«Правдинская поликлиника Пушкинского муници-
пального района».

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта: 3 203,700 тыс. руб., в том числе
НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский
район, пос. Правдинский, ул. Лесная, д.2.

Перечень и объем работ указаны в техническом
задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого кон-
курса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и размещения на
официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса. Заказчик,
официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещение о

проведении открытого конкурса, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го конкурса должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 понедельник –
четверг, с 9 до 18.00, пятница с 9.00 до 16 часов 45 ми-
нут;

– конкурсная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х
дней со дня получения соответствующего заявле-
ния

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с

конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, адми-

нистрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 405;

– 15 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкур-
се – 23 июля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 30 июля 2008 года.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено.

Извещение о проведении открытого конкурса

В рамках реализации районной
комплексной целевой программы
«Трудовой десант» (организация ла-
геря труда и отдыха), утвержденной
Решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от
22 декабря 2006 года №421/50, во
исполнение Постановления главы
администрации Пушкинского муни-
ципального района от 13 мая 2008 г.
№ 849 «Об организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и мо-
лодежи в 2008 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по делам молодежи

(В. А. Макаров) организовать 7 июня
2008 года проведение церемонии
открытия V трудового семестра ла-
герей труда и отдыха «Нам здесь
жить!» на Советской площади г.
Пушкино.

2. Управлению культуры (Н. В. Во-
ронова) организовать проведение
праздничногофейерверка.

3. Начальнику УВД Пушкинского
муниципального района (В. Н. Мить-
ков) рекомендовать:

3.1. Организовать проверку места
проведения мероприятия на пред-
мет обнаружения взрывных
устройств, оружия, боеприпасов,
взрывчатых и других опасных пред-
метов и веществ.

3.2. Выделить необходимое коли-
чество сотрудников милиции для
обеспечения охраны общественно-
го порядка, дорожного движения в
месте проведения мероприятия.

4. Отделу государственного по-
жарного надзора (Гаршев Д.Ю.) ре-
комендовать провести проверку
противопожарного состояния места
проведения мероприятия.

5. Управлению здравоохранения
(В.Л. Брусиловский) организовать
обеспечение неотложной медицин-
ской помощи.

6. МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» (А. А. Шемякин) оказать со-
действие организаторам мероприя-
тия в установке биотуалетов и
барьерных ограждений, а также вы-
возе мусора с места проведения
мероприятия.

7. Управлению по связям с обще-
ственностью (И.Ю. Мишина) орга-
низовать освещение мероприятия в
местных СМИ.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить
на заместителя главы администра-
ции Пушкинского муниципального
района О. Б. Соковикова.

В. ЛИСИН,
и. о. главы Пушкинского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2 июня 2008 г. № 912

«Об организации и проведении церемонии открытия V трудового
семестра лагерей труда и отдыха «Нам здесь жить!» 7 июня 2008 г.

на Советской площади г. Пушкино»
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Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 июня)

http://www.gismeteo.ru

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

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 (8-496-53-6-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● ВОДИТЕЛЯ кат. “B”, “C”
с опытом работы (з/п от 15 тыс. руб.);

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
(возможно сменная работа);

● АВТОСЛЕСАРЯ;
● УКЛАДЧИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

без опыта работы, от 18 лет.

Наличие мед. книжки обязательно. Условия – социальный пакет.
З/п – по результатам собеседования.

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 установка
рабочих станций и периферийного оборудования. Выявление и устра-
нение сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 20000 – 34000 руб., по результатам
собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

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

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

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

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

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

Отделение по Пушкинскому муниципальному району
УФК по Московской области объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей:

– ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА отдела расходов по
кассовому обслуживанию местного бюджета;

– СТАРШЕГО КАЗНАЧЕЯ операционного отдела;
– СТАРШЕГО КАЗНАЧЕЯ отдела расходов.
Требования: российское гражданство, высшее професси-

ональное образование, возраст от 18 до 60 лет.
Документы принимаются в течение месяца со дня

опубликования. Справки по телефону 993-59-88.

Предприятию “КВАЛИТЕКС” требуется МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ. Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, выс-
шее/среднее образование, коммуникабельность, обучаемость. Пол-
ный рабочий день. Работа в г. Пушкино. Заработная плата – оклад
15000 + %, оплата проезда, социальный пакет.

Запись на собеседование по телефонам: (495) 993-53-18 или
(53) 2-09-10, контактное лицо – Алла Анатольевна.

МУКОМОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу:
– БУХГАЛТЕРА-КАССИРА

(требования: знание Word Excel 1C);
– МЕНЕДЖЕРА по персоналу.

Место работы: г. Пушкино, ул. Западная, д. 1.
Тел.: (495) 940-71-21; (49653) 5-05-88.

– Éã. àçÜÖçÖê,

– àçÜÖçÖê èíé,

– àçÜÖçÖê-ëåÖíóàä.

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ для работы
в строительной организации на следующие должности:

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: высшее профильное
образование, стаж работы не менее 3-х лет, гр. РФ.
З/плата – по результатам собеседования. Место работы – г. Мытищи.

Запись на собеседование по тел. 8-901-511-53-26.

П у ш к и н с к и й “ В О Д О К А Н А Л ”
(ул. Учинская, д. 16) приглашает на постоянную работу:

Тел. 53-2-33-34.

✎ ИНЖЕНЕРА производственно-технического отдела;
✎ ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА,
✎ СЛЕСАРЯ по наружным канализационным сетям,
✎ ПОДМЕННОГО МАШИНИСТА

на канализационные насосные станции,
✎ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

ùäéçéåàëí или ÅìïÉÄãíÖê
на работу, связанную с оформлением документов

по размещению госзаказов путём проведения торгов.
Оклад – от 15000 рублей. Служебный транспорт.

Социальный пакет. Тел.: 993-14-06, 4-14-06.

ë‡Ì‡ÚÓË˛ “èìòäàçé” ÚÂ·ÛÂÚÒfl

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ
категории “C” на автомобиль “ГАЗ-3307” с опытом работы, в воз-
расте до 50 лет и ВАХТЁРОВ с местной пропиской, без вредных
привычек. Зарплата при собеседовании, соцпакет гарантирован.

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

Å‡ÁÂ ÓÚ‰˚ı‡ ‚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏ -ÌÂ
требуются на постоянную работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ВОДИТЕЛЬ кат. “B”, “D”.
Возможно проживание. Конт. тел. 8-903-168-56-98.

Предприятие ПРОДАЁТ АВТОМОБИЛИ
в хорошем состоянии: “ГАЗ-3307”, г. в. 1994;

“ИЖ-2717” (грузовой фургон), г. в. 2003.
Тел.: (495) 580-54-99, 545-31-99.

Организации в пос. Лесной СРОЧНО требуются на посто-
янную работу: ОПЕРАТОРЫ котельной (ДКВР-6,5); СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ; СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ котельной; ГАЗОЭ-
ЛЕКТРОСВАРЩИК; КРОВЕЛЬЩИКИ; МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ;
ВОДИТЕЛЬ (категория “B”, “C”). Тел.: 537-07-08; 4-18-00.

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются ОПЕРАТОРЫ со знанием 1С,

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ.
Тел. 8-910-447-74-77.

Предприятию “КВАЛИТЕКС”“КВАЛИТЕКС” (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 67) требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ с опытом работы.
Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 (перерыв на обед 1 час),
заработная плата от 8000 руб. Запись на собеседование по теле-
фонам: (495) 774-08-38 или (495) 993-37-89, доб. 106, контакт-
ное лицо – Иванов Эдуард Владимирович.

УВЕДОМЛЕНИЕ
30 июня 2008 г., в 14.00, состоится годовое общее
собрание акционеров ОАО «Дорожно-строительное

управление № 2» (далее именуемое Общество).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров 2007 г.
3. Утверждение баланса, счетов прибылей и убытков,

годового отчета, распределение его прибылей и
убытков.

4. Отчет ревизионной комиссии за 2007 г.
5. Определение количественного состава Совета

директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате дивидендов.

Акционеры могут предварительно ознакомиться со
следующими документами:

● годовой отчет Общества;
● заключение ревизионной комиссии и аудитора

Общества по результатам годовой проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;

● сведения о кандидатах в Совет директоров и
ревизионную комиссию Общества
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность).

Общее собрание акционеров проводится по адресу:
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 174а, 2-й этаж.

Представление документов производится по рабочим
дням, с 9 июня 2008 г., в отделе кадров ОАО «ДСУ-2».

Регистрация акционеров проводится
30 июня 2008 г., с 12 до 14 часов.

Для регистрации в качестве участника общего собра-
ния необходимо иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт, военный билет), а представи-
телю акционера – документ, удостоверяющий личность, и
доверенность, оформленную в соответствии с требова-
ниями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах».

Совет директоров.

оператор сотовой связи сети “МегаФон” информирует
о проведении публичных слушаний по вопросу

размещения базовой станции сотовой связи в составе
столба 35 м и контейнера-аппаратной на земельном

участке площадью 50 кв. м в дер. Герасимиха г.п. Ашукино.

ЗАО “Соник Дуо”

Слушания будут проводиться 3.07.08 г., в 10.00,
в администрации пос. Ашукино. Справки по тел.

8 (49653) 1-84-53.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 54
КУЗНИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МОЛОДЫХ КАДРОВ

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
в возрасте 15-17 лет на 2008/2009 учебный год.

ПО ПРОФЕССИЯМ:
◆ АВТОМЕХАНИК;         ◆ ПОВАР-КОНДИТЕР
◆ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК электрических сетей 

и электрооборудования;
◆ СТОЛЯР-ПАРКЕТЧИК;         ◆ СВАРЩИК;
◆ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН (ЭВМ) (на базе 9 классов – 3 года
обучения и на базе 11 классов – 1 год).

ПРИЁМ В УЧИЛИЩЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ. 
УЧИЛИЩЕ ГАРАНТИРУЕТ:

◆ диплом государственного образца; ◆ среднее образование;
◆ бесплатное обучение; ◆ отсрочку от армии; ◆ востребованную
профессию; ◆ бесплатное питание (завтрак, обед); ◆ льготный 
проезд; ◆ стабильную стипендию – 480 руб.; ◆ 100 % заработную
плату при прохождении производственной практики.

Адрес: г. Пушкино, 2-й Надсоновский проезд, дом 3.
Проезд: от ст. Пушкино, автобус № 22 до ост. “Школа”.

ТЕЛ.: 993-38-19, 532-19-93, 532-19-43.

● ДИЕТСЕСТРА; ● ЭКОНОМИСТ;

● МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ОФИЦИАНТЫ; ● ПОВАРА; ● ОХРАННИК;

● САНИТАРКА-ВАНЩИЦА; ● ВОДИТЕЛЬ кат. “D”.

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ;

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22, 8 (253) 1-54-89.

Поджоги автотранспорта на се-
вере и востоке Москвы продолжа-
ются. Правоохранительные орга-
ны всерьез рассматривают вер-
сию о «пироманьяке». Объявлено,
например, что за полезную инфор-
мацию о нем столичные власти
выплатят приличное вознагражде-
ние. Неофициально озвучена циф-
ра – миллион рублей. Кроме того,
усилены дежурства нарядов мили-
ции в жилом секторе в дневное 
и ночное время, созданы и работа-
ют специальные оперативные
группы, опубликован составлен-
ный фоторобот предполагаемого
поджигателя.

По мнению сотрудников мили-
ции, злоумышленник передвига-

ется на автомобиле. Не исключе-
но, что его «интерес» может пере-
кинуться на ближнее Подмоско-
вье. В таком случае автолюбите-
лям нужно будет прежде всего 
самим побеспокоиться о сохран-
ности своих авто. Есть несколько 
в общем-то нехитрых советов, как
это сделать:

– ставить машину в гараж или на
охраняемую автостоянку;

– парковаться по возможности
ближе к автостоянке или рядом 
с ней (в этом случае даже если ох-
ранник не будет специально сле-
дить за вашим «железным конем»,
поджигатель, чтобы не быть заме-

ченным, не станет рисковать);
– оставлять автомобиль в зоне

видимости камер наружного ви-
деонаблюдения (их установили
уже многие офисы, банки, магази-
ны и т. д.);

– положить за ветровое стекло в
салоне белый лист бумаги с отчет-
ливо напечатанным на нем сооб-
щением, что автомобиль находит-
ся под видеонаблюдением (такой
листок можно оставить даже в том
случае, если никакого видеонаб-
людения нет: он отпугнет зло-
умышленника с банкой бензина).

В. ПАНЧЕНКОВ.
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БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ!

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●


