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В нашем районе 418 многодетных семей. Сегодня
мы расскажем об одной из них.

Надежда и Андрей Логиновы – коренные пушкинцы,
живут в Братовщине, куда несколько лет назад перееха-

ли, собственными силами построив дом. Семья тогда еще
большой не была – мама, папа и две дочки. Как и многие
семьи, они столкнулись с жилищной проблемой. Во Влади-
мирской области построили свой первый дом – там была зе-
мля у родителей. Приходилось ездить на работу из Петуш-
ков в Пушкино: Надя – в следственный отдел Пушкинско-
го УВД (она – оперуполномоченный), Андрей – в автосер-
вис. Когда подросла старшая дочь, пришлось перебираться
поближе к Пушкино. Так семья оказалась в Братовщине.

Имея опыт строительства, дом подняли быстро и перееха-
ли, как только появилась крыша над головой. Андрей по
профессии инженер-электромеханик, в доме все делает сво-
ими руками. Поэтому жилище у молодой семьи благоустро-
енное, со всеми удобствами и собственной котельной. У де-
тей свои комнаты, библиотека, музыкальный холл... Уже в
новом доме родились сыновья Ваня и Леша. Родители Нади
и младшая сестра Люба живут вместе с ними. Девочки ходят
в сельскую школу, родители очень довольны и уровнем об-
разования, и культурно-массовой работой, и тем, что в шко-
ле есть группа продленного дня. Считают, что детям уделя-
ют много внимания и знания дают хорошие. Вот только
учителя труда для мальчишек в школе нет, хотя есть хорошо
оборудованные мастерские. Как считает глава семейства,
навыкам работать руками его научили в школе, а потому он
ремесленной работы не боится и все может сам по дому де-
лать. Хочет, чтобы и сыновья, когда подрастут, получили та-
кие навыки в школе.

Старшая дочь Логиновых – Полина занимается в студии
пластической гимнастики «Терпсихора», участвует в между-
народных конкурсах. Младшая дочка Даша учится играть на
фортепьяно, но еще не определилась со своими увлечения-

ми, хочет попробовать себя в акробатике. Дети дружелюбны
и хорошо воспитаны: пока мы пили чай и беседовали, самый
маленький мужчина в семье, годовалый Алеша, сидя на ру-
ках у папы, ни разу не захныкал. Благодушно улыбаясь, про-
тягивал мне печенье, что-то лопоча... Старший из мальчи-
ков, трехлетний Ваня, когда я собралась уходить, быстро
оделся, приговаривая, «я вас провожу», долго махал рукой на
прощание у калитки и, улыбаясь, все повторял «пока-пока».

С семьей Андрея и Надежды Логиновых мы познакоми-
лись после публикации материала «Гостей приглашают в
чистый дом». В ней речь шла о благоустройстве, и мы посе-
товали, что нет в нашем районе хозяина, который из сухо-
стоя, подлежащего вывозу и утилизации, сделал бы дрова.
Андрей позвонил в редакцию и взялся помочь. Уже на сле-
дующий день после звонка к дому Логиновых выгрузили не-
сколько самосвалов бревен. В семье закипела работа: стволы
поваленных бурями деревьев пилили, кололи и укладывали
в живописные поленницы вдоль дома и забора. Дров запас-
ли на всю зиму, и с друзьями обещали поделиться.

А вскоре Андрей позвонил в редакцию снова и сказал, что
ему уже дров достаточно, а есть еще нуждающиеся люди

в деревне, нельзя ли и им помочь…
Так с легкой руки хозяйственного и предприимчивого

мужчины, главы большого семейства, где в мире и согласии
счастливо живут два поколения, возникла теперь целая про-
грамма, центр координации которой находится у нас в «Ма-
яке»: мы звоним главам поселений и в Совет ветеранов, нам
дают списки нуждающихся в топливе деревенских жителей,
мы отправляем их в дирекцию ЖКХ – они вывозят с обо-
чин дорог сухостой и доставляют его в деревни.

Приятно, когда люди не просто читают нашу газету, но и
отзываются на публикацию: из этого вырастают хорошие де-
ла. И если проводить конкурс, то в номинации «лучшие се-
мьи предпринимателей» семья Логиновых была бы безус-
ловным победителем. 

Т. КРЫЛОВА.

П Р О С Т Ы Е  РА Д О С Т И

7
сентября
2008 года

состоятся 
досрочные

выборы
главы города

Пушкино

ПРИНИМАЕМ 
ГОСТЕЙ 
ИЗ ГЕРМАНИИ
Сегодня в гости к пушкинцам

приехал хоровой коллектив из
Райнен-Пфальц под руководством
профессора Эллен Хагенбух. Де-
вятидневная программа пребыва-
ния обширна: знакомство с Пуш-
кинским районом, концерты, экс-
курсии в Москву и Сергиев-Посад.
Давняя дружба связывает немец-
ких певцов с академическим хо-
ром «Осанна». Эллен Хагенбух уже
приезжала в Пушкино, а со своим
объединенным певческим коллек-
тивом – в России впервые. 

Хотелось бы, чтобы творческие
контакты всё больше крепли, ведь
Ландау вполне может стать горо-
дом-побратимом Пушкино. Кон-
цертов у хора будет несколько, но
самый главный – «Венок дружбы»
состоится в РДК города Пушкино
6 сентября, в 16 часов. А 7 сен-
тября немецкий хор вместе с
«Осанной» примет участие в Дне
города Москвы и выступит у храма
Христа Спасителя.

ПОЛУЧИЛИ КУБОК
На районных соревнованиях по

мини-футболу, прошедших в Пуш-
кино, молодая команда из школы
№ 1 г. п. Правдинский заняла вто-
рое место. Радости ребят, когда
им вручили кубок, медали и гра-
моты, не было предела! Такой итог
– результат воли к победе и тре-
нерской работы.

Е. ЖАРКОВА.
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Дорогие 
наши читатели!
Началась подписка 

на «Маяк»
во всех почтовых 
отделениях связи.
Цена на  I полугодие 

2009 года:

на 1 месяц – 
35 руб. 25 коп., 

на 6 месяцев – 
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего 
издания 24394.
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Наш район оказал сущест-
венную помощь населению
Южной Осетии, пострадав-
шему в вооружённом конфлик-
те с Грузией.

В первом эшелоне в сторону
кавказской границы отправлены
столь необходимые продукты
питания – это откликнулись на
призыв районной администра-
ции помочь братскому народу
наши предприниматели. Затем
были приняты от населения,
предприятий и организаций, за-
ботливо рассортированы и упа-
кованы предметы первой необ-
ходимости, тёплые вещи, по-
стельное бельё, учебники, кан-
целярские товары… Общий вес
гуманитарного груза, собранно-
го в соответствии с указанием
губернатора Московской облас-
ти Б. В. Громова и подмосковно-
го оперативного штаба, составил
более 2, 5 тонн. 

– Жители Пушкинского рай-
она – очень отзывчивые люди, –
сказала и. о. начальника Управ-
ления социальной защиты насе-
ления В. А. Тимошина. – Сюда,
в бывшее помещение Пенсион-
ного фонда, несли добротные
вещи и ветераны войны, и моло-
дые родители, и школьники.

Благотворительную помощь
оказали коллективы предпри-
ятий, учреждений, организаций.
Всем огромное спасибо!

Прикрепить на каждую короб-
ку с вещами упаковочные на-
кладные и затем погрузить 
объёмный груз в машину помог-
ли воспитанники лагеря труда и
отдыха, командированные Ко-
митетом по делам молодёжи. 

Организовала сбор гуманитар-
ного груза администрация Пуш-
кинского муниципального рай-
она. Вместительный «КАМАЗ»,

предоставленный коммерческой
фирмой «Луксойл-Ипогат», бла-
гополучно доставил его в По-
дольск, откуда уже в составе
подмосковной автоколонны гу-
манитарная помощь будет на-
правлена (при ответственном
сопровождении) в Южную Осе-
тию. 

Г. РАТАВНИНА.

На снимках: учащиеся 11 «Б»
ПСШ № 8 А. Серов, Д. Алекперов
и В. Парамонов помогали с первых
дней благотворительной акции.

Фото автора.
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Г У М А Н И ТА Р Н Ы Й  Г Р У З  
ОТПРАВЛЕН ПО НАЗНАЧЕНИЮ

27 августа, утром, из Пушкино в Подольск выехала
машина с весомым гуманитарным грузом

Уважаемые граждане!
Совсем скоро, 7 сентября, состоятся выборы

главы города Пушкино. Избирательная кампания
близится к своему завершению. 

К сожалению, нормальному ходу предвыборной
кампании мешает огромное количество незакон-
ных анонимных агитационных материалов. Не за-
регистрированные муниципальной избиратель-
ной комиссией листовки, плакаты, буклеты, газе-
ты засоряют наши подъезды, дворы и улицы. 

Только вместе мы можем прекратить эти проти-
воправные действия! Своевременная информа-
ция поможет органам внутренних дел их пресечь и
тем самым предотвратить возможные провока-
ции, в том числе – срыв выборов главы города.

Обращаемся ко всем пушкинцам с просьбой
оперативно сообщать о фактах незаконной агита-
ции, то есть о распространении не зарегистриро-
ванных муниципальной избирательной комиссией
(анонимных, без выходных данных, подложных)
листовок, плакатов, буклетов, брошюр. Подобные
материалы могут распространяться по почтовым
ящикам, непосредственно в руки жильцам квар-
тир, расклеиваться в неположенных местах.

Особое внимание обращаем на случаи воз-
можного подкупа избирателей, особенно в день
голосования – 7 сентября. Если будут известны
такого рода случаи, немедленно сообщайте о
них по нижеуказанным телефонам.

Призываем вас, уважаемые пушкинцы, провести
выборы главы города в строгом соответствии с тре-
бованиями избирательного законодательства, не
допуская нарушения избирательных прав граждан.

Телефоны экстренной службы по контролю за
соблюдением законности выборов главы города
Пушкино: 02, 993-32-29, 993-41-03.

И. КИШКЕЛЬ, 
заместитель начальника УВД  

по Пушкинскому муниципальному району, 
начальник милиции общественной безопасности, 

подполковник.
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По состоянию на 1 августа 2008
года в Московской области зареги-
стрировано 58110 единиц самоход-
ных машин и других видов техники.
Из них обязательный государст-
венный технический осмотр (ГТО)
прошли только 30049 единиц, а это
всего лишь 49,9 процента. Из 37455
машин, представленных на ГТО, не
соответствовали требованиям
безопасной эксплуатации 3251. 

…И ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ
Каковы же основные нарушения, об-

наруженные в ходе проведения ГТО?
Это превышение допустимых значений
люфта рулевого колеса; превышение
норм эффективного торможения; от-
ключение устройств против запуска
двигателя при включенной передаче; от-
сутствие защитных кожухов на валах от-
бора мощности и генераторов; разность
провисания гусеничных цепей, количе-
ства звеньев; наличие трещин и изломов
в цепях и пальцах; отсутствие шплинтов
в пальцах; несоответствие нормам высо-
ты почвозацепов; превышение хода ру-
кояток рычагов управления муфтами
поворота; несоответствие количества,
типа, цвета, расположения и регулиров-
ки внешних световых приборов.

Не менее опасны и несоответствие
остаточной высоты почвозацепов шин
колес, наличие внешних повреждений,
наличие дополнительных предметов
или нанесение покрытий, ограничива-
ющих обзорность с места водителя, а
также отсутствие страховочных цепей
(тросов) на сцепных устройствах, под-
текание масла и других рабочих жид-
костей в гидросистемах машин и их ра-
бочих органах, отсутствие знаков ава-
рийной остановки, медицинских апте-
чек и огнетушителей, эксплуатация са-
моходной техники без соответствую-
щих документов.

Правительством Московской облас-
ти 20 июня 2008 года утвержден «Поря-
док надзора за техническим состояни-
ем и соблюдением правил эксплуата-
ции аттракционов в Московской обла-
сти». Этот документ предопределяет
необходимость организации и осуще-
ствления надзора за их безопасной экс-
плуатацией. 

ОПАСНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
По состоянию на 1 августа этого года

на территории Московской области
эксплуатируется до 600 аттракционов.
В ходе их регистрации инспекторы вы-
явили много нарушений, которые су-
щественно влияют на безопасность.

Например, у сотрудников ряда ат-
тракционов не было документов обсле-
дования соответствующими лаборато-
риями. К тому же подключение к элек-
тросетям осуществлялось без разреше-
ний и оформления актов, а обслужива-
ющий персонал не отвечал предъявля-
емым требованиям по квалификации и
не имел соответствующих документов.
Оказалось, что основные принципы
организации работы по безопасному
обслуживанию посетителей не выпол-
няются, техническое обслуживание
оборудования и своевременное прове-
дение регламентных работ не прово-
дится. Мало того, не проводится даже
обучение обслуживающего персонала
по программам «Безопасность и эффе-
ктивность эксплуатации аттракционов
и устройств для развлечений».

Эти данные говорят о сохраняющей-
ся тенденции слабого контроля со сто-
роны соответствующих должностных

лиц предприятий за безопасной экс-
плуатацией машин и оборудования.
Юридические и физические лица ук-
лоняются от обязательного проведения
ГТО, что означает крайне низкую от-
ветственность за безусловное выполне-
ние законодательства. Значит, необхо-
димо усилить надзорную деятельность.

С учетом выводов из анализа обста-
новки, наличия сил и средств и в целях
повышения эффективности государст-
венного надзора за соблюдением нор-
мативных и правовых актов в период с
10 сентября по 10 октября решено про-
вести профилактическую операцию
«Трактор-2008», месячник безопасно-
сти эксплуатации машин и оборудова-
ния, в том числе аттракционов.

«НА ПРОВЕРКУ 
СТАНОВИСЬ!»
В целях качественной подготовки к

операции юридические и физические
лица, собственники поднадзорной тех-
ники и оборудования будут проинфор-
мированы о целях и задачах предстоя-
щей операции «Трактор-2008».

В начале сентября пройдёт семинар-
совещание с сотрудниками Гостехнад-
зора. Цель мероприятия – совершенст-
вовать знания, рассмотреть проблем-
ные вопросы надзорной деятельности
и принять зачеты по знанию норма-
тивно-правовых документов. 

Для достижения целей и задач опера-
ции будет проведено согласование вза-
имодействия сотрудников подразделе-
ний ГИБДД МО, милиции обществен-
ной безопасности, инспекции по охра-
не труда, Госадмтехнадзора Москов-

ской области и представителей ин-
спекций соседних областей.

В ходе операции проведут 10 рейдов.
Проверят поднадзорную технику АПК
в ходе уборочных работ, при выходе из
машинных дворов, а также машины и
оборудование предприятий АПК (мас-
терские, фермы, нефтесклады). Прове-
рят и аттракционное оборудование. 

Инспекторы обязательно проверят
поднадзорную технику на строитель-
ных площадках, участках дорожных
работ, асфальтовых заводах и карьерах.

Проверке подвергнется поднадзор-
ная техника в коттеджных поселках.
Будет организован прием экзаменов на
допуск к управлению внедорожными
мотосредствами с выдачей соответст-
вующих документов.

В ходе операции основные усилия бу-
дут сосредоточены на проверке соответ-
ствия требованиям безопасной эксплуа-
тации строительной, дорожной, погру-
зочной и сельскохозяйственной техни-
ки, а также аттракционов в преддверии
праздничных дат образования городов. 

Проверка машин и оборудования
предприятий АПК будет осуществ-
ляться выборочно, с учетом требова-
ний Указа Президента РФ от 15.05.
2008 № 797 «О неотложных мерах по
ликвидации административных огра-
ничений при осуществлении предпри-
нимательской деятельности», с состав-
лением детальных актов на трехгодо-
вую перспективу. Для проведения опе-
рации «Трактор-2008» создадут специ-
альные группировки сил и средств.

А. МАЗУРОВ.

«ТРАКТОР-2008»
Цель операции – обеспечить безопасность людей 

при эксплуатации техники
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– В 2007 году Московская
область в числе двадцати од-
ного региона России стала по-
бедителем конкурсного отбора
субъектов Российской Феде-
рации, внедряющих комплекс-
ные проекты модернизации
образования (РКПМО). Как в
Пушкинском районе реализу-
ются основные направления
этого проекта?

– В программе развития
системы образования перво-
очередными задачами явля-
ются обеспечение доступно-
сти, повышение качества и
расширение общественного
участия в управлении обра-
зованием. Поэтому необхо-
дим комплексный подход,
который реализуется через
региональный проект модер-
низации образования. В нём
выделяются пять основных
направлений: введение но-
вой системы оплаты труда
работников общего образо-
вания; переход на норматив-
ное подушевое финансиро-
вание и развитие сети обще-
образовательных учрежде-
ний; развитие региональной
системы оценки качества об-
разования (СОКО); расши-
рение общественного уча-
стия в управлении образова-
нием. Цель первых двух на-
правлений – построение эф-
фективных механизмов фи-
нансирования и направление
высвободившихся средств на
укрепление материально-
технической базы образова-
тельных учреждений, а также
повышение заработной пла-
ты учителей. В первую оче-
редь это направлено на по-
вышение качественной рабо-

ты школ. Фактически объё-
мы финансирования школ
будут определяться подуше-
выми нормативами, умно-
женными на число обучаю-
щихся, то есть финансирова-
ние напрямую зависит от
числа учеников. В связи с
этим неизбежен вопрос о
структурной реорганизации
сети образовательных учреж-
дений. На данном этапе на-
ми разработана муниципаль-
ная программа развития сети
общеобразовательных учре-
ждений. Определены базо-
вые профильные школы, ко-
торые становятся центрооб-
разующими, так как в них
концентрируются основные
ресурсы. Идёт активное ос-
нащение этих учебных заве-
дений из средств, выделяе-
мых в рамках приоритетного
нацпроекта «Образование»,
и местного бюджета. В рай-
оне такими школами стали
пушкинские СОШ №№ 5, 8,
9, гимназия «Тарасовка»,
правдинские СОШ №№ 1, 2,
ашукинская СОШ, софрин-
ская СОШ № 2, майская
СОШ. Подвергнутся реорга-
низации две средние школы
микрорайона Мамонтовка.
Школа № 14 в качестве отде-

ления присоединится к шко-
ле № 13, которая станет ба-
зовой. Будет проведена ре-
конструкция начальной
школы-детского сада № 13
«Одуванчик» в селе Барково
с целью организации работы
двух групп детского сада и
сохранения классов началь-
ной школы. Начальная шко-
ла-детский сад № 70 «Жура-
влик» в Пушкино станет дет-

ским садом. Эта реорганиза-
ция поможет образователь-
ным учреждениям функцио-
нировать в новых экономи-
ческих условиях.

– Как проходит в районе
внедрение новой системы оп-
латы труда?

– Новый механизм распре-
деления бюджетных ресур-
сов связан не только с необ-
ходимостью вводить норма-
тивно-подушевое финанси-
рование учреждений образо-
вания, но и ставит в прямую
зависимость заработную
плату учителя от качества и
результативности труда. Тем
самым создаётся здоровая
конкурентная образователь-
ная среда как в рамках муни-
ципальной общеобразова-
тельной сети, так и внутри
самих школ, когда качество
образования и работы учите-
лей и учебных заведений ло-
жится в основу школьного
экономического механизма.

– Каким образом можно
оценить качество работы учи-
теля?

– Как оценить качество
образования – вопрос слож-
ный, дать однозначное опре-
деление данному понятию
нельзя. Я считаю, что качест-

во складывается из несколь-
ких составляющих: академи-
ческая успеваемость и меха-
низмы, инструменты её про-
верки; качество условий осу-
ществления образовательно-
го процесса; удовлетворен-
ность детей и родителей тем,
что происходит в школе.
Академическую успевае-
мость можно проверить не-
зависимым тестированием,

то есть ЕГЭ. Введение ЕГЭ –
это попытка перейти к наци-
ональной системе оценки
качества образования. Вто-
рая составляющая – требова-
ние к условиям, в которых
ребёнок обучается. Невоз-
можно добиться высокого
результата обучения без соз-
дания современного образо-
вательного пространства. Го-
воря о третьей составляющей
качества – удовлетворенно-
сти родителей и детей обра-
зовательной услугой – важно
помнить главное: ребенку
должно быть комфортно в
школе. Таким образом, при
оценке качества необходимо
знать, насколько население
удовлетворено услугой, пре-
доставляемой системой об-
разования.

– Насколько эффективно
организована работа по рас-
ширению государственно-об-
щественного участия в управ-
лении образованием и публич-
ной отчетности?

– Во всех школах района
работают управляющие сове-
ты. В короткие сроки разра-
ботана нормативная база,
чётко определены полномо-
чия управляющих советов,
основной функцией которых

является участие в распреде-
лении стимулирующих вы-
плат и оценка качества обра-
зования. Объективно оце-
нить результат работы управ-
ляющих советов на началь-
ном этапе трудно, поскольку
реальный эффект расшире-
ния общественного участия в
полной мере появится не-
сколько позже. Активное
включение общественности

в управление образованием
предполагает доступность
получения информации об
образовательных учреждени-
ях района, у каждой школы
есть свои сайты в Интернете.
На них размещены норма-
тивные документы, материа-
лы для родителей и обучаю-
щихся, контактная инфор-
мация. А если на сайте мно-
го авторских страниц, ново-
стей, живых разговоров, в
которых можно принять уча-
стие, – значит, сетевое парт-
нерство в действии.

– Современная система об-
разования требует от директо-
ров школ новой квалификации
– менеджера образования. Ве-
дется ли в районе работа в
данном направлении?

– Да, конечно. Обучение
директоров началось с янва-
ря 2008 года и будет продол-
жено дальше. Программа
обучения рассчитана на пол-
тора года. Мы планируем
ежегодно обучать треть руко-
водителей. Таким образом,
за три года все директора
района пройдут курс ме-
неджмента, столь необходи-
мый современному руково-
дителю.

Г. БОРИСОВА.

На территории обслуживания
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району расположено
пять высших, шесть среднеспе-
циальных, сорок семь образова-
тельных и пятьдесят пять до-
школьных учебных заведений. За
каждым из них закреплены руко-
водители служб и подразделений
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району.

В День знаний 1 сентября для ох-
раны общественного порядка и без-
опасности дорожного движения бу-
дут задействованы 180 сотрудников
милиции.

Тридцатого июля в УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
состоялось совместное совещание
по обеспечению общественной и
дорожной безопасности, а также по

предотвращению совершения тер-
рористических актов на территори-
ях образовательных учреждений. В
нем приняли участие начальник
МОБ подполковник милиции И. С.
Кишкель, начальник ОУУМ капи-
тан милиции А. Л. Вяхирев, началь-
ник ОДН капитан милиции М. В.
Дрогина, представитель отдела тер-
риториальной безопасности С. А.
Бухаров, заместитель начальника
по безопасности Управления обра-
зования администрации Пушкин-
ского муниципального района А. О.
Александрова, все заместители ди-
ректоров по безопасности образо-
вательных учреждений района.

Чтобы не допустить закладку
взрывных устройств, складирова-
ния оружия, боеприпасов и совер-
шения террористических актов, ин-
спекторы Отдела по делам несовер-
шеннолетних проверяли образова-
тельные учреждения, в которых в

летний период проводились ре-
монтные работы, а также наемных
рабочих их осуществлявших.

С 15 августа началось комиссион-
ное обследование состояния анти-
террористической защищенности,
инженерной и пожарной безопас-
ности учебных заведений, располо-
женных на территории обслужива-
ния УВД, в котором приняли уча-
стие представители Управления об-
разования, СЭС, отделов антитер-
рористической безопасности адми-
нистраций, сотрудники служб и
подразделений УВД, МЧС. По вы-
явленным в ходе обследований не-
достаткам, снижающим уровень
безопасности и антитеррористиче-
скую укрепленность, направлено
пять писем главам муниципальных
образований.

Инспекторы ОДН проводят инст-
руктажи с директорами учебных за-
ведений, заместителями директо-

ров по антитеррористической безо-
пасности, разъясняют порядок дей-
ствий при получении информации
о возможности совершения терак-
тов, нарушений общественного по-
рядка, совершения преступлений,
обнаружения взрывчатых веществ
или взрывных устройств, выявле-
ния лиц, замышляющих соверше-
ние преступлений. Администраци-
ям школ рекомендуется привлекать
для охраны подразделения вневе-
домственной охраны.

Первого сентября инспекторы
ОДН проведут в школах открытый
урок на тему: «Не преступить черту»
и беседу с родителями о правовой
ответственности за воспитание не-
совершеннолетних детей.

А. САВЕНКОВ,
зам. начальника МОБ УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
капитан милиции.

В преддверии нового
учебного года на наши во-
просы ответил начальник
Управления образования
администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она С. С. Толмачев.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

В ШКОЛУ ПРИХОДИТ 
ЭКОНОМИКА

Заработная плата учителя теперь будет напрямую зависеть 
от качества и результативности труда
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И вот всё это – Александр Афа-
насьевич Колотилов и есть: блестя-
щий художественный талант, жизне-
люб, простодушный, открытый, а в
чём-то и наивный человек.

Сегодня Колотилов известен в
России как обладатель многочислен-
ных художественных премий и на-
град, в том числе самых престижных:
диплома II степени «за творческую
самобытность и профессиональную
компетентность в номинации «пей-
заж» ежегодной выставки-конкурса
В. Попкова; медали «Почетный
знак» от Международного фонда
«Культурное достояние» – «за выда-
ющийся вклад в отечественное изо-
бразительное искусство, высокое ма-
стерство и поддержку молодых та-
лантов»; Европейского ордена «По-
четный крест» «за выдающийся
вклад в развитие русского искусства»
от Международного наградного сою-
за и многих других.

У А. А. Колотилова свой зал в
ЦДХ, откуда его работы охотно рас-
купаются отечественными и зару-
бежными ценителями. Трудно на-
звать страну, в которой нет поклон-
ников его живописи, с удовольстви-
ем украсивших свои дома его пейза-
жами, натюрмортами, написанными
в особой, «колоти-
ловской» манере –
широкими, смелы-
ми мазками, иде-
ально по цвету,
броско, необычно,
и в то же время
точно, с настрое-
нием. Персональ-
ных выставок в
Пушкино, Иванте-
евке, Москве и
других городах
России у Алексан-
дра Афанасьевича
было столько, что
точный счёт уже
потерян. Работает
он быстро, у Коло-
тилова практиче-
ски нет этюдов. Возникший в уме
образ картины или изображение с
натуры он точными, свободными
движениями кисти, не отрываясь от
работы по нескольку часов, сразу пе-
реносит на полотно. Потом может
ещё раз пройтись по готовой почти
работе рукой мастера, и вот уже пей-
заж, являющий серенький подмос-
ковный денёк, за душу берущий раз-
литой в нём светлой и грустной лю-
бовью к родной природе, или натюр-
морт, с кроваво-красным, избыточно
пышным букетом рябины, готов.

Александр Афанасьевич родился
сразу после войны, в юном возрасте
проявил способности к рисованию,
был замечен педагогами, учился в

пушкинской художест-
венной школе, потом в
Абрамцевском училище,
где остался преподавать.
Тридцать лет в педагоги-
ке. А параллельно –
Строгановское училище,
поиск своего пути в ис-
кусстве.

Казалось бы – ровная,
гладкая дорожка, повезло
человеку.

На самом деле жизнен-
ных препятствий у А. Ко-
лотилова было столько,
что его нынешнее поло-
жение любимого, заслу-
женного, благополучного
художника кажется уди-
вительным.

Детство Алек-
сандр Афанасьевич
провел в детдоме,
и, если бы не доб-
рые люди, неиз-
вестно, как сложи-
лась бы судьба
мальчика. Сергей
Семёнович Руб-
цов, тогдашний
директор пушкин-
ской художествен-
ной школы, бук-
вально за руку
привел хулигани-
стого, беспечного
пацанёнка,
совершен-
но не заду-

мывавшегося о своём буду-
щем, в школу и в приказном
порядке усадил за мольберт.
«И с той поры, – рассказыва-
ет Александр Афанасьевич, –
моё безделье закончилось, я
был спасён».

Вспоминая пережитое, Ко-
лотилов смеётся и удивляет-
ся: «Люди меня почему-то
любили, особенно директора
различных заведений, где
приходилось учиться, работать».
Люди любили, поддерживали, по-
могали выстоять в жизненных пере-
дрягах, которые не закончились и в
зрелом возрасте. Мать, которую
Александр Афанасьевич наконец-то

нашёл, умерла незадолго до его при-
езда. Женился удачно, но первого
ребенка потеряли. А не раз упомя-
нутая авторами материалов про Ко-
лотилова поездка в Америку? Целый
год провёл там художник в начале
90-х, уехал работать и зарабатывать,
ведь годы те были трудные и нищие,
но оказался заложником нечестных
людей. Обратного билета не было,
и, чтобы получить его, художник
вынужден был работать на износ,
делая в день несколько картин. Вы-
держал, вынес и даже сноровку при-
обрёл – научился писать быстро,
ловя мгновенное настроение, цвет,
образ. Так когда-то работали фран-

цузские импрессионисты, испове-
довавшие верность эмоциям, впе-
чатлению, быстрому наброску мгно-
венно меняющегося природного
пейзажа. В творчестве Колотилова
отразились характерные черты сов-
ременного российского пленэризма:

он, так же, как и его французские
предшественники, охоч до сочных
красок, умеет увидеть красоту в са-
мом незамысловатом сюжете – оди-
ноко стоящем деревенском домике,
сарайчике, в грязноватой лужице с
копошащимися в ней курами, в
хмуром небе, нависшем над серыми
крышами покосившихся избёнок. 

В последнее время, после не-
скольких путешествий за границу
(это были премиальные поездки по-
сле участия в выставках), тематика
работ художника расширилась, до-
бавились морские пейзажи Хорва-
тии, Черногории, залитые южным
солнцем узкие улочки, арки, вымо-
щенные камнем мостовые.

Наиболее привлекательны работы
художника как раз тем, что состав-
ляет основу его характера – жизне-
радостностью, открытыми эмоция-
ми, добротой и простодушием
взгляда на жизнь. 

У Александра Афа-
насьевича небольшая
мастерская в Братов-
щине. Обитые про-
стым деревом стены.
Мольберт, краски, ки-
сти. Заканчивая рас-
сказ о себе, он одно-
временно кладёт на
холст последние штри-
хи. Широкое окно ос-
вещают лучи заходя-
щего солнца. На стене
– работы прошедшей
недели: «Жаркою ки-
стью рябина зажглась»
и «Полевые цветы».

А вот на ватмане –
обычная учебная по-
становка: синий бидон

на клетчатой скатерти.
– Настя рисует, любимая моя

внученька, тоже учится в пушкин-
ской художественной школе, – объ-
ясняет Александр Афанасьевич.

Как хорошо, что у него дружная
семья. Жена, Лидия Дмитриевна,
помощница и самый близкий чело-
век, дочка Ольга, сын Олег. И вот
13-летняя художница подрастает,
есть кому передать секреты мастер-
ства. Двенадцатого октября в Санкт-
Петербурге у Колотилова откроется
очередная персональная выставка. В
ней примет участие и несколько его
учеников.

Состоявшаяся судьба? Но Алек-
сандр Афанасьевич так не считает.
Упорный характер рассчитывающего
только на собственные силы детдо-
мовца, жадность и неиссякаемый
интерес к жизни заставляют его ста-
вить перед собой всё новые задачи.
Дальше, лучше, сильнее! – вот его
девиз.

До сих пор самые смелые мечты
Александра Афанасьевича сбыва-
лись, значит есть шанс, что удача не
отвернётся от него и в будущем. К
тому же на его стороне – самые при-
влекательные человеческие качества:
бесхитростность и бескорыстие, доб-
рота и жизнерадостность. И редкий,
покоряющий красотой, самобытный
талант.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ИМПРЕССИОНИЗМ 
ПО-РУССКИ

Простодушный – бесхитрост-
ный, лишённый коварства, не дер-
жащий «камня за пазухой».

Наивный – обнаруживающий
жизненную неопытность, не уме-
ющий «вырвать у судьбы» свою до-
лю благ.

Жизнелюбивый – улыбчивый,
бодрый, находящий чему порадо-
ваться даже в самых сложных об-
стоятельствах.

Открытый – не ставящий пре-
град между собой и собеседником,
прямой, откровенный.

Талантливый – даровитый, спо-
собный от природы, выбивающий-
ся из общего ряда, яркая личность.
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В учебниках по избирательным технологиям
часто приводят пример выборов в Законода-
тельное собрание земли Зеландия, которая яв-
ляется частью Нидерландов. Там описывается
уверенная победа кандидата, который всего
лишь с калькулятором в руках ходил по домам и
доказывал математически, что «бедные» гол-
ландцы переплачивают дорожный налог на 2,8
проц.! Никаких тебе листовок, подтасовок, га-
зет и обличительных статей. Все скучно, при-
митивно и неинтересно. Никакой интриги и ли-
хо «закрученного» сюжета. 

У нас, в России, таких кандидатов с кальку-
лятором не поймут. У нас другой подход: «Уда-
рим молотом технологий по мозгам населе-
ния!». Многих кандидатов не особенно волнуют
избиратели. Они насильно втягивают их в из-
бирательную борьбу, напоминающую бои без
правил. Похоже, что кулачные бои для некото-
рых остались нашей национальной игрой не
только во время Масленицы... 

Начал я с этого размышления не случайно. Мне

23 года, и не буду скрывать от жителей Пушкино,

что я, Алексей Юрьевич Вагин, зарегистрировался

самовыдвижением на пост главы Пушкино, пре-

следуя в том числе цель – изнутри изучить весь из-

бирательный процесс, который представлял, как

политолог, пока только в теории. Теперь я с лих-

вой узнал, что такое выборы на практике. 

Как выяснилось, теория оказалась очень далека

от практики. В теории есть целый раздел, посвя-

щенный этике и культуре поведения кандидата,

говорится об уважении к избирателю, о положи-

тельной и просветительской роли СМИ, о взаим-

ном доверии между претендентами, о самосозна-

нии граждан и т.д. Однако как защищаться от пря-

молинейной и «топорной» лжи, клеветы и всего

безобразия, свидетелем которого я стал, в теории

не сказано ни слова. 

Например, в последней агитационной листовке

в пользу незарегистрированного кандидата В.Ела-

гина, которая незаконно распространяется, содер-

жится статья вымышленного директора мифиче-

ского Центра политических исследований по Мо-

сковской области С. Ашуинова. В этой статье при-

водятся надуманные данные неких социологиче-

ских опросов в г. Пушкино. Эти мифические со-

циологи не только безграмотно приводят с «небес»

взятые цифры, но еще и совсем не знают, что пуб-

ликация любого опроса регулируется Законом

Московской области «О муниципальных выборах

в Московской области». Согласно ст.35 п.2 этого

Закона «При опубликовании (обнародовании) ре-

зультатов опросов общественного мнения, связан-

ных с выборами, средства массовой информации,

граждане и организации, публикующие (обнаро-

дующие) эти результаты, обязаны указывать орга-

низацию, проводившую опрос, время его проведе-

ния, число опрошенных (выборку), метод сбора

информации, регион, где проводился опрос, точ-

ную формулировку вопроса, статистическую

оценку возможной погрешности, лицо (лиц), за-

казавшее (заказавших) проведение опроса и опла-

тившее (оплативших) указанную публикацию (об-

народование)». 

Ни одно из требований этого закона в «агита-
ционной листовке» не соблюдено. Возникает
вопрос: «Можно ли доверять людям, которые
называют себя социологами, но при этом не
знают элементарных прописных правил?» От-
вет ясен: «Конечно, нельзя». 

Между тем мне стали известны данные двух со-

циологических исследований, которые были про-

ведены 27-30 июля и 14-16 августа во всех микро-

районах г. Пушкино по инициативе известной на-

учной социологической организации «Клуб «Эко-

логия общественного сознания». Их опросы про-

водились методом интервью. Было опрошено по

930 респондентов. Выборка репрезентативна, то

есть соответствует структуре населения Пушкино

по полу, возрасту и месту проживания. Статисти-

ческая погрешность составляет 3,2 проц. 

Таким образом, все основные требования Зако-

на при публикации социологических данных бы-

ли нами соблюдены.

ДИНАМИКА РЕЙТИНГОВ 
КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

В ходе социологического опроса респондентам

(то есть жителям) предлагалось ответить на вопро-

сы: «Если бы в ближайшее время состоялись выборы
главы городского поселения Пушкино, за кого из воз-
можных кандидатов вы бы проголосовали?» Ответы

горожан, принимавших участие в данном исследо-

вании, и которые точно пойдут на выборы, рас-

пределились следующим образом: 

За В. Лисина преимущественно готовы голосо-

вать женщины (59 проц.), избиратели старше 60

лет (25 проц.), пенсионеры (25 проц.), работаю-

щие в городе Пушкино (33 проц.), граждане, под-

держивающие «ЕДИНУЮ РОССИЮ» (65 проц.)

и КПРФ (10 проц.). Это избиратели, которые на

парламентских выборах голосовали за «ЕДИНУЮ

РОССИЮ», которую возглавляет В. Путин, а на

президентских выборах голосовали за Д. Медве-

дев. Именно эта категория избирателей в бо
/

льшей

степени ориентирована на наведение порядка в

городе и стабильное развитие без неожиданных

катаклизмов.

Электоральная база А. Громова и В. Елагина не-

определенна и размыта. В нее входят социально-

неустроенные слои населения, которые всегда

психологически не приемлют любую сложившую-

ся ситуацию. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ
Избирателям Пушкино 7 сентября 2008 года

впервые предстоит голосование на выборах главы

города. В ходе данного исследования оценивался

уровень осведомленности жителей Пушкино о

предстоящих выборах. Вопрос звучал так: «Знаете
ли вы, когда должны состояться выборы главы го-
родского поселения Пушкино?» Полученные ответы

респондентов представлены на диаграмме в срав-

нении с результатами исследования, проведенно-

го в июле 2008 г.

В ходе исследования оценивался уровень элек-

торальной активности (готовности и желания из-

бирателей участвовать в голосовании). Получен-

ные ответы на вопрос: «В сентябре этого года со-
стоятся выборы главы Пушкино, будете ли вы при-
нимать в них участие?» представлены в нижепри-

веденной диаграмме (в сравнении с результатами

исследований, проведенных в июле 2008 г.).

Уровень заявленной электоральной активности

достаточно высок для муниципальных выборов.

41,1 проц. избирателей высказались о том, что они

точно пойдут голосовать на выборах главы Пуш-

кино. 

Для более точного моделирования возможной

активности жителей респондентам предлагалось

оценить насколько выборы важны для них. Во-

прос звучал так: «Насколько для вас лично важны
предстоящие выборы главы Пушкино?» Полученные

ответы опрошенных жителей города представлены

на диаграмме.

Анализ результатов исследования показал, что

важность выборов для избирателей снизилась с

65,9 проц. до 50,9 проц. 

Полученные данные, по моему мнению, вполне

укладываются в теоретическую схему. По мере

разворачивания избирательной кампании степень

важности выборов для избирателей падает. В ре-

зультате массированного воздействия на сознание

избирателей «грязных» избирательных технологий

происходит снижение электоральной активности

и степени важности выборов. Поскольку с 16 авгу-

ста всякого рода «грязных» технологий не убави-

лось, следует предположить, что реальная явка на

избирательные участки будет еще меньше. 

Какие выводы следуют из данных социологиче-

ских опросов? Главный из них состоит в том, что

массированное воздействие на сознание горожан

«манипулятивных» (от слова манипуляция) техно-

логий ведет к снижению значимости выборов для

избирателей и соответственно к снижению явки

на голосование. 

Второй вывод: с помощью «грязных» технологий

добиться победы нельзя, а вот сделать выборы ме-

нее легитимными вполне возможно. 

И, наконец, третий вывод состоит в том, что на-

шей стране предстоит еще длительный путь фор-

мирования политической культуры, которая пред-

полагает честную борьбу по всем правилам, высо-

кое гражданское самосознание как кандидатов,

так и самих избирателей.
А. Ю. ВАГИН,

кандидат на должность 
главы города Пушкино.

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино Алексею Юрьевичу ВАГИНУ на бесплатной основе согласно  жеребьёвке и выборному законодательству.

Алексей ВАГИН: 

О КУЛЬТУРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 
Лжесоциология против избирателя

дату назвали верно дату назвали неверно ничего не слышали о выборах

определённо да скорее да скорее нет точно нет затруднились ответить

важны скорее важны не важны нет интереса к выборам затруднились ответить
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Дождливым вечером в редакцию
позвонил мужчина. «Житель дома
16 с улицы Институтской», —
представился он и попросил прие-
хать. Во дворе дома лежат три
мёртвые собаки. Отравлены, по
словам звонившего.

Обхожу дозором безлюдный двор…
Ничего подозрительного. Разыграли?
Сейчас узнаю — вот у той стайки ре-
бятишек, что высыпала откуда-то из-
за угла и шумно что-то обсуждает. Не
успеваю задать вопрос, как меня тут
же обступает дворовая ребятня и на-
перебой начинает рассказывать об
ужасном случае, который произошел
здесь сегодня. «Идёмте! Мы вам пока-
жем!» — тянут меня в разные стороны
дети. Потому что одна собака лежит
на углу дома, другая — с торца, а тре-
тья – у последнего подъезда… Дети
принесли из дома белые простыни и
аккуратно накрыли ими своих… Как
тут сказать? Питомцев? Щенки были
им ни больше ни меньше — друзьями.

НА ПРИВЯЗИ
…Рыжий щенок-подросток извивал-

ся вокруг столба, пытаясь освободить-
ся от верёвки, крепко стянувшей шею.

— Не скули, малыш, сейчас мы те-
бя освободим! — приговаривал Мак-
сим, ласково гладя собаку. 

Виталик тем временем пытался
развязать узел верёвки, на которую
чья-то недобрая рука «посадила» это-
го милого щенка. И словно в знак
благодарности тот лизнул мальчика в
щёку. А  когда ребята (уже втроём, с
освобожденным псом) побежали до-
мой, кличку игривому щенку приду-
мали тут же – Шалун. Думали разве
мальчишки о том, что через год этот
щенок вымахает в крепкую активную
дворнягу с бойцовским характером!
И будет так прочно оберегать своих
спасителей, что посторонним при-
дется обходить двор стороной, иначе
пёс облает да еще, не дай, Бог, на-
бросится. Особенно достаётся муж-
чинам: Шалун их не любит, навер-

ное, «в память» о своём хозяине, что
привязал когда-то его верёвкой к
столбу и «забыл» в парке… Надели
мальчишки своей собаке солидный
ошейник — пусть все думают, что
она домашняя.

Народились у Шалуна детки. Их
растили-кормили всем двором. А
сколько историй с каждым связано,
сколько эмоций!.. И вот теперь соба-
ка по кличке Василиса, рожденная от
Леди (которую тоже кто-то уморил),
лежит под белой простынёй, как и
Трусиш, и Серуха, чью маму зовут
Малышка.  

МЕЖДУ УЛИЦЕЙ
И ЗАКОНОМ
Собаки в городе — тема неисчерпа-

емая. Особенно когда нет чётких за-
конов, по которым ещё была бы фи-
нансовая возможность чётко дейст-
вовать. Можно долго рассуждать о
том, как и куда должны попадать без-

домные животные. По правилам —
их нужно ловить, стерилизовать и от-
пускать. По логике — создавать для
них приюты. А «по жизни», из сердо-
больности нашей —  всё так же под-
кармливать и…  запасаться газовыми
баллончиками.  Ведь не кормить го-
лодных мы не можем, но и быть по-
кусанными тоже  не хотим. Пока за-
конодатели регулируют свои законы,
бездомные животные безудержно
плодятся и, разумеется, представляют

угрозу для окружающих. Подчиняясь
законам стаи с вожаком во главе, аг-
рессивно защищают свою террито-
рию собаки на 1-й Серебрянской
улице. Хозяина-погорельца здесь уже
нет, а его участок всё так же «под ох-
раной» преданных животных, кото-
рых он когда-то подкармливал. Не
зная законов, по которым живет жи-
вотный мир (тем более в городской
среде!), мы сами порой провоцируем
братьев наших меньших на агрессию.
Зашёл ненароком в «собачий круг»,
пошёл мимо вожака — не избежать
собачьих укусов!

Что же получается? Дети растят
щенков во дворе. Мы, взрослые, вос-
питываем таким образом в своих ча-
дах доброту, милосердие. И одновре-
менно —  взращиваем у себя под ок-
нами зло «с клыками и зубами». 

Кто возьмёт на себя заботу о Шалу-
не? Кто уведёт его со двора общест-
венного и приохотит его ко двору
своему, частному (Новая Деревня —

по соседству с ул. Институтской)?
Этот вопрос задаём мы, опять же, до-
брым людям. 

«Почему бездействует ЖЭК?» —
наседали на меня жители дома № 16.
Но были среди собравшихся возле
мёртвых собак и те, кто вздохнул с
облегчением, узнав об отказе ЖЭКа
(нет денег!) «утилизовать» Шалуна.    

Вот такое — у кого-то вынужден-
ное, а у кого-то искреннее – мило-
сердие. 

Г. РАТАВНИНА.

От редакции. И всё же, как быть
жильцам дома № 16? По слухам, от-
равительница щенков вынашивает
планы рассчитаться и с остальными
собаками, заполонившими двор. Не
будет ли это для мальчишек и девчо-
нок, что ухаживают сегодня за щен-
ками, прививкой «от доброты»? Ведь
они уже пережили немалый стресс.

А вы как думаете?

КТО СПАСЁТ ШАЛУНА?

П у ш к и н с к о е
территориальное
управление сила-
ми и средствами

ГУ МО «Московская обла-
стная противопожарно-
спасательная служба» со-
общает, что с 18 августа
по 24 августа произошло 8
пожаров:

18 августа произошел по-
жар по адресу: г. Пушкино,
дер. Левково, частный дом.
Была угроза соседнему стро-
ению. В результате пожара
дом выгорел и разобран по
всей площади. Спасен стоя-
щий рядом гараж. Причина
пожара устанавливается.

В тот же день произошел
пожар частного дома в пос.
Правдинский, на ул. Панфи-
лова. Кровля дома обруши-
лась по всей площади, пере-
крытия обрушены на поло-
вине площади, стены обгоре-
ли изнутри и снаружи. Пост-
радавших нет. Причина уста-
навливается.

20 августа – пожар по адре-
су: Пушкинский р-н, Красно-
армейское шоссе, с/т «Спут-
ник». Одноэтажный частный
дом выгорел по всей площади
и разобран. Пострадавших нет.
Причина устанавливается.

23 августа – несколько по-
жаров: в микрорайоне Дзер-
жинец (в результате закопти-
лись стены и потолок на эта-
же, обгорели снаружи двери
квартир, пострадавших нет);
в пос. Нагорное, с/т «Берен-
дей» (возгорание бани с ман-
сардой). В результате пожара
выгорела кровля на площади
50 кв. м. Пострадавших нет.
Причина устанавливается.

23 августа в поселке Ашу-
кино, Росхмель, произошло
возгорание цельнометалли-
ческого вагончика, который
использовался под офис. В
результате пожара выгорела
стена. Пострадавших нет.
Причина возгорания устана-
вливается.

24 августа произошло воз-
горание частной бани в мик-
рорайоне Новая Деревня, ул.
Кирова. К моменту прибы-
тия баня горела открытым
огнем внутри и снаружи по
всей площади. Пострадав-
ших нет. Стоящий рядом са-
рай спасен. Причина: со слов
соседей – умышленный под-
жог хозяином бани, который
находился на месте в состоя-
нии сильного алкогольного
опьянения, и был задержан

прибывшим пожарным рас-
четом, а затем доставлен в
ГОМ г. Пушкино.

В тот же день загорелся
летний дом и автомобиль
«ВАЗ-2105» по адресу: г.
Пушкино, с/т «Водопровод-
чик-1». Автомобиль и летний
дом выгорели полностью.
Пострадавших нет. Причина
– устанавливается.

Большинство наших согра-
ждан и не подозревает о том,
как часто в России возникают
лесные пожары, благодаря ка-
ким усилиям сотен тысяч спе-
циалистов, занятых прогнози-
рованием, обнаружением и
ликвидацией огня, мы можем
жить в счастливом неведении
об этом грозном явлении.

Ежегодно у нас около 5
процентов лесных пожаров
перерастает в угрожающе
крупные. Особую опасность
представляет соединение
лесных и торфяных пожаров.
Потушить лесной пожар в
самом его начале легко.
Огонь можно затоптать нога-
ми, захлестать ветками, за-
лить водой. Справится с ним
и один человек. Но упущен-
ное время делает процесс
возгорания необратимым.

Чаще всего лесные пожары
возникают:

– по вине людей, оставля-
ющих непотушенные костры
или окурки в местах отдыха;

– вследствие игры детей с
огнем;

– при сжигании мусора
владельцами дач и садовых
участков на опушках леса;

– в редких случаях пожары
возникают по естественным
причинам: удар молнии, са-
мовозгорание торфяника.

Будьте предельно осторож-
ны с огнем в пределах любой
природной территории!

�ëóæáà 01

Выполняйте следующие правила:
●● никогда не поджигайте сухую траву на полях или поля-

нах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, поста-
райтесь остановить их и объяснить, чем опасны травяные
палы;

●● никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфя-
нике. Прежде всего убедитесь, что кострище располагается
на минеральной почве (песке или глине). Перед тем как раз-
вести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вок-
руг нее в радиусе одного метра;

●● хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгре-
бите золу и убедитесь, что под ней нет тлеющих углей, а ес-
ли сохранились, то залейте еще раз. Не уходите от залитого
костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать
костер, позаботьтесь заранее;

●● никогда не бросайте непотушенные спички или сигаре-
ты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими
изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.;

●● не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоцик-
лах: искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в
сухом лесу с лишайниковым покровом.

Избегайте места пожарищ в лесу и на болотах. Это очень
опасно, потому что выгоревший торф образует пустоты, в ко-
торые можно легко провалиться!!!

При обнаружении очагов возгорания звоните 01.

ХОРОША БЫЛА БАНЯ...



1130 августа
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Рассмотрев обращение Зубреева Леонида
Викторовича, имеющего на праве собственности
здания (свидетельства о государственной ре-
гистрации права от 20.02.2006 г. HAN0757225 и
HAN0757226, записи регистрации № 50-50-
13/013/2006-134 и № 50-50-13/013/2006-135)
и земельный участок площадью 9290 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:04 03 13:0057 (сви-
детельство о государственной регистрации
права от 20.02.2006 г. HAN0757224, запись ре-
гистрации № 50-50-13/013/2006-133), распо-
ложенные по адресу: МО, Пушкинский район,
с.Тишково, д. 39-б и д. 39-в, учитывая положи-
тельное решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального
района от 20.06.2008 г. (протокол № 73), руко-
водствуясь ст. 11, 22 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

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

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 95 кв. м (из свободных земель сель-
ского поселения Ельдигинское), по адресу: МО,
Пушкинский район, с.Тишково, д. 39-б и д. 39-в,
для прокладки трассы газопровода низкого
давления.

2. Предоставить Зубрееву Леониду Викторо-

вичу (паспорт 45 07 998170 выдан 7.07.2005 г.,
паспортно-визовым отделением ОВД Таганского
района г. Москвы код подразделения 772-118) в
аренду сроком на 11 месяцев земельный уча-
сток (земли населенных пунктов) площадью 95 кв.
м, по адресу: МО, Пушкинский район, с.Тишково,
д. 39-б и д. 39-в, для прокладки трассы газопро-
вода низкого давления из земель, находящихся в
границах муниципального образования сель-
ского поселения Ельдигинское.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке заключить с Зубреевым Л. В.
договор аренды земельного участка, указанного
в п.2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.08.2008 г. № 1704

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка пло-
щадью 95 кв. м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, с.Тишково,
д. 39б, д. 39в, для прокладки трассы газопровода низкого давления и предо-
ставлении вышеуказанного земельного участка Зубрееву Л. В. в аренду сроком
на 11 месяцев» Рассмотрев представленный Приходом храма

преподобного Серафима Саровского в Раеве
проект планировки территории подсобного хо-
зяйства, расположенного в пос. Зеленоград-
ский по ул. Островского на земельном участке
общей площадью 36151 кв. м (договор №65-05 от
8.06.2005 г. аренды земельного участка пло-
щадью 28620 кв. м, зарегистрированный
ГУФРС по МО 26.02.2006 г. № 50-50-
13/011312006-180, договор №10-06 от
27.03.2006 г. аренды земельных участков пло-
щадью 795 кв. м,1196 кв. м, 939 кв. м, 4601 кв. м,
зарегистрированный ГУФРС по МО 25.08.2006 г.
№ 50-50-13/047/2006-50), в соответствии с
утвержденным Главархитектурой МО от
22.05.2006 г. архитектурно-планировочным за-
данием, подготовленным Управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации
Пушкинского муниципального района на осно-
вании постановления главы Пушкинского рай-
она от 17.03.2005 г. №727 «О согласовании раз-
мещения подсобного хозяйства прихода храма
преподобного Серафима Саровского в Раеве,
расположенного в пос. Зеленоградский по ул.
Островского», учитывая решение Комиссии по
градостроительному регулированию и органи-
зации территории Московской области от 30
сентября 2004 г., протокол №9, положительные
результаты публичных слушаний, проведенных на
основании распоряжения главы Пушкинского

муниципального района от 5.03.2008 г. №148-р
(заключение по результатам публичных слушаний
от 3.04.2008 г.), информация о проведении ко-
торых опубликована в газете «Маяк» от
8.03.2008 г., руководствуясь ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории

подсобного хозяйства прихода храма препо-
добного Серафима Саровского в Раеве, распо-
ложенного в пос. Зеленоградский по ул.
Островского, на земельном участке общей пло-
щадью 36151 кв. м.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию документации по
проекту планировки территории подсобного
хозяйства, указанной в п.1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района в течение
7-и дней со дня ее утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района – Председателя Комитета архитектуры и
градостроительного регулирования В. А. Соло-
матина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.08.2008 г. № 1724

«Об утверждении проекта планировки территории подсобного хозяйства при-
хода храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, расположенного в
пос. Зеленоградский по ул. Островского»

В соответствии с главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие за-
конодательные акты Российской Федерации»,
Законом Московской области от 2.11.2005 г.
№ 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных поселе-
ний на территории Московской области в пере-
ходный период»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2009 года на территории
Муниципального образования сельское поселе-
ние Ельдигинское земельный налог для органи-
заций и физических лиц, обладающих земель-
ными участками (частями земельных участков)
на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки
по земельному налогу от кадастровой стоимости
каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере:

2.1. 0,3 процента – в отношении земельных
участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в посе-
лениях, приобретенных (предоставленных) для
дачного хозяйства.

2.2. 0,2 процента – в отношении земельных
участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в посе-
лениях и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

2.3. 0,1 процента – в отношении земельных
участков, приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, животноводства; а также
земельных участков, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительства и зе-
мельных участков, занятых индивидуальным жи-
лищным фондом, гаражно-строительными коо-
перативами и гаражами физических лиц;

2.4. 0,05 процента – в отношении земельных
участков, занятых многоэтажным жилищным

фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно–коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных)
для многоэтажного жилищного строительства;

2.5. 1,0 процент – в отношении земельных
участков, предоставленных и используемых под
объекты оздоровительного и рекреационного
назначения;

2.6. 1,5 процента – в отношении прочих зе-
мельных участков.

3. Установить, что отчетными периодами для
организаций и физических лиц, являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, при-
знаются: I квартал, II квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по
истечении налогового периода, уплачивается не
ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и фи-
зические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают авансовые
платежи по налогу не ранее последнего числа
месяца, следующим за истекшим отчетным пе-
риодом в течение 10 календарных дней, то есть не
ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позднее
10 мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, авансовые платежи по налогу
уплачивают в два срока: 30 октября и 15 декабря
года налогового периода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не менее

чем на 70 процентов за счет средств местного
бюджета Пушкинского муниципального района,
либо бюджета Московского областного фонда
обязательного медицинского страхования на
основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соо-

тветствии с законодательством Российской Фе-
дерации к следующим категориям налогопла-
тельщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ор-
денов Славы, Трудовой Славы и За службу Роди-
не в Вооруженных силах в СССР;

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III
степень ограничения способности к трудовой
деятельности, инвалиды с детства;

– участники Великой Отечественной войны, а
также граждане, на которых законодательством
распространены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и других радиационных аварий
на атомных объектах гражданского или военного
назначения, а также в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику;

– Физические лица, принимавшие в составе
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоя-
дерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах».

5.3. Организации, являющиеся государствен-
ными заказчиками-застройщиками, в отноше-
нии земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослу-
жащих, в том числе инженерных сетей и соору-
жений на них, под строительство и реконструкцию
социальных объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта), если строительство и реконструкция
осуществляются за счет средств бюджета всех
уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки
представления налогоплательщиками в налого-
вый орган по месту нахождения земельного
участка документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы (в соответствии с п.5
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федера-
ции) и на освобождение от налогообложения (в
соответствии с п. 5.2. настоящего Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложения, в сроки,
установленные для предоставления налоговых
расчетов по авансовым платежам по налогу и

налоговой декларации по налогу;
6.2. Налогоплательщики – физические лица, не

являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложения, в срок до 1
февраля года, являющегося налоговым перио-
дом. В случае возникновения (утраты) до оконча-
ния налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предо-
ставляются документы, подтверждающие воз-
никновение (утрату) данного права, в течение 10
дней со дня его возникновения (утраты);

6.3. Определить, что налогоплательщикам –
физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями, обладающим не-
сколькими земельными участками на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуе-
мого владения, льготы, установленные п. 5.2.,
предоставляются в отношении одного земель-
ного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного
налога в местный бюджет следующим категори-
ям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75 проц.:
– торговым предприятиям потребительской

кооперации Пушкинского муниципального рай-
она, не сдающим торговые площади в аренду;

– предприятиям, применяющим труд инвали-
дов, среднесписочная численность которых со-
ставляет не менее 50 человек, а среднесписочная
численность пенсионеров по инвалидности со-
ставляет не менее 50 проц. от общей численности
работающих;

7.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топливоснабжающим

предприятиям, обеспечивающим бюджетные и
муниципальные предприятия и организации, а
также население Пушкинского муниципального
района твердым топливом по льготным ценам.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2009 года.

9. Направить настоящее Решение главе сель-
ского поселения Ельдигинское для подписания и
обнародования.

12. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

13. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на Совет депутатов муници-
пального образования сельское поселение Ель-
дигинское (председатель – Т. Г. Наливайко).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.08.2008 г. № 101/22

«О введении с 1 января 2009 года земельного налога на территории муници-
пального образования сельское поселение Ельдигинское»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О нало-
ге на имущество физических лиц», Законом Московской области от
2 ноября 2005 года №231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории муниципаль-

ного образования сельское поселение Ельдигинское налог на

имущество физических лиц для физических лиц-собственников
имущества, признаваемого объектом налогообложения.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и соору-
жения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимо-
сти имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2009 года, но не
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее вступления в силу закона Московской об-
ласти, регулирующего порядок решения вопросов местного зна-
чения по установлению, изменению и отмене местных налогов и
сборов поселения.

4. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ель-
дигинское для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ельдигинское» (председатель – Наливайко Т. Г.)

Т. НАЛИВАЙКО, председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.08.2008 г. № 100/22

««О налоге на имущество физических лиц в муниципальном образовании «сельское поселение Ельдигинское»
с 1 января 2009 года»

№ Стоимость имущества (тыс.руб.) Ставка налога (%)
1 до 300 включительно 0,1
2 Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3 Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4 Свыше 500 до 600 включительно 0,5

5 Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6 Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7 Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8 Свыше 900 до 1000 включительно 1
9 Свыше 1000 1,5
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В связи с принятием постановления Прави-
тельства Московской области от 21.05.2008
№ 377/16 «О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников государственных
учреждений здравоохранения Московской об-
ласти», утвержденное постановлением Прави-
тельства Московской области от 03.07.2007
№ 483/23 "Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Мо-
сковской области" (с изменениями), в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 2.07.2008 №
44/9 «О внесении изменений и дополнений в
решения Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 6.06.2007 № 479/56 «Об
оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Пушкинского муниципального рай-
она» и от 4.07.2007 № 487/57 «О тарифной став-
ке первого разряда тарифной сетки по оплате
труда рабочих муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений здраво-

охранения Пушкинского муниципального рай-
она, утвержденное постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района от 21.08.2007
№ 1640 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения Пушкин-
ского муниципального района» (в редакции по-
становлений главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 30.08.2007 № 1709, от
27.12.2007 № 2846, от 21.01.2008 № 54) (далее
– Положение), следующие изменения:

1.1. Приложения № № 1-12 к Положению из-
ложить в новой редакции (приложения № № 1-12
к настоящему постановлению соответственно).

2. Настоящее постановление вступает в силу с
1 сентября 2008 года.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию настоящего поста-
новления в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Мун Е. А.

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

В связи с принятием постановлений Прави-
тельства Московской области от 23.05.2008
№ 384/16 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от
28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работни-
ков государственных образовательных учреж-
дений Московской области» (с изменениями) и от
7.07.2008 № 528/24 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Московской области
от 10.07.2007 № 513/23 «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Московской области» (с
изменениями), в соответствии с решением Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального
района от 2.07.2008 № 44/9 «О внесении изме-
нений и дополнений в решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
6.06.2007 № 479/56 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Пушкинского му-
ниципального района» и от 4.07.2007 № 487/57
«О тарифной ставке первого разряда тарифной
сетки по оплате труда рабочих муниципальных уч-
реждений Пушкинского муниципального рай-
она», учитывая рекомендации Главного управ-
ления по труду и социальным вопросам Мо-
сковской области от 21.07.2008 № 01-14/1364 и
Комитета по физической культуре и спорту Мо-
сковской области от 21.07.2008 № СП 01 497/6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных образовательных уч-
реждений Пушкинского муниципального рай-
она, утвержденное постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района от 21.08.2007
№ 1639 (в редакции постановлений главы Пуш-
кинского муниципального района от 30.08.2007
№ 1709, от 28.09.2007 № 1919, от 28.12.2007
№ 2853, от 21.01.2008 № 54, от 14.05.2008
№ 851) (далее – Положение) следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2.3. Положения дополнить вторым и
третьим абзацами следующего содержания:

«Оплата труда тренеров-преподавателей об-
разовательных учреждений спортивной на-
правленности (детско-юношеских спортивных
школ, детско-юношеских клубов физической
подготовки, детско-юношеских спортивно-тех-
нических школ, специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского ре-
зерва) производится за количество часов учеб-
но-тренировочной работы или по нормативам
оплаты труда за одного занимающегося на эта-
пах спортивной подготовки, исходя из установ-
ленного при аттестации размера ставки зара-
ботной платы (должностного оклада).

В случаях, когда оплата труда тренеров-препо-
давателей осуществляется по нормативам за
одного занимающегося, применяются приложения
№ № 9-11 к настоящему Положению.» (приложе-
ния № № 1 – 3 к настоящему постановлению).

1.2. Пункт 3.13. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«3.13. Тренерам-преподавателям, инструк-
торам-методистам образовательных учрежде-
ний (специализированных детско-юношеских
спортивных школ, детско-юношеских спортивных
школ и других образовательных учреждений
спортивной направленности) ставки заработ-
ной платы (должностные оклады) повышаются за
специализацию на 15 процентов.».

1.3. Пункт 4.9. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«4.9. Работникам образовательных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
(детско-юношеских спортивных школ, детско-

юношеских клубов физической подготовки,
детско-юношеских спортивно-технических
школ, специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва) уста-
навливаются надбавки:

– награжденным почетным знаком «За заслу-
ги в развитии физической культуры и спорта»,
знаком «Отличник физической культуры и спор-
та» в размере 10 процентов ставки заработной
платы (должностного оклада);

– за обеспечение высококачественного учеб-
но-тренировочного процесса, за участие в под-
готовке высококвалифицированного спортсмена
(не менее 3 лет), вошедшего в состав сборной ко-
манды России и занявшего 1-6 места на сорев-
нованиях, в размерах, указанных в приложении №
11 к настоящему Положению.».

1.4. Приложение № 1 к Положению "Долж-
ностные оклады руководящих работников уч-
реждений" изложить в новой редакции (прило-
жение № 4 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 3 к Положению "Ставки за-
работной платы (должностные оклады) педаго-
гических работников учреждений" изложить в
новой редакции (приложение № 5 к настоящему
постановлению).

1.6. Приложение № 4 к Положению "Долж-
ностные оклады руководителей, специалистов и
служащих учреждений, занимающих общеотра-
слевые должности, и служащих – учебно-вспо-
могательного персонала учреждений" изложить
в новой редакции (приложение № 6 к настояще-
му постановлению).

1.7. Приложение № 5 к Положению "Долж-
ностные оклады врачебного и среднего меди-
цинского персонала образовательных учрежде-
ний" изложить в новой редакции (приложение
№ 7 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 6 к Положению "Долж-
ностные оклады работников культуры в образо-
вательных учреждениях" изложить в новой ре-
дакции (приложение № 8 к настоящему поста-
новлению).

1.9. Приложение № 7 к Положению "Межраз-
рядные тарифные коэффициенты, тарифные
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих учреждений" изложить в новой
редакции (приложение № 9 к настоящему по-
становлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с
1 сентября 2008 года.

3. Признать утратившим силу с 1 сентября
2008 года постановления главы Пушкинского
муниципального района:

– от 28.09.2007 г. № 1919 «О внесении изме-
нений в постановление главы Пушкинского му-
ниципального района от 21.08.07 № 1639 «Об оп-
лате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений Пушкинского муници-
пального района»;

– от 14.05.2008 г. № 851 «О внесении измене-
ний в постановление главы Пушкинского муни-
ципального района от 21.08.07 № 1639 «Об оп-
лате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений Пушкинского муници-
пального района».

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию настоящего поста-
новления в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
администрации Мун Е. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 5.08.2008 г. № 1627

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения Пушкинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 5.08.2008 г. № 1628

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений Пушкинского муниципального района»

В связи с принятием постановления Прави-
тельства Московской области от 7.07.2008
№ 528/24 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от
10.07.2007 № 513/23 «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений физической
культуры и спорта Московской области» (с из-
менениями), в соответствии с решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 2.07.2008 № 44/9 «О внесении изменений
и дополнений в решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
06.06.2007 № 479/56 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений Пушкинского
муниципального района» и от 4.07.2007
№ 487/57 «О тарифной ставке первого разряда
тарифной сетки по оплате труда рабочих муни-
ципальных учреждений Пушкинского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Пушкинского муници-
пального района (далее – Положение), утверж-
денное постановлением главы Пушкинского му-
ниципального района от 22.08.2007 № 1641 «Об
оплате труда работников муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта Пуш-
кинского муниципального района» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями главы
Пушкинского муниципального района от
28.12.2007 № 2851, от 21.01.2008 № 54) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 слова «учреждений дополни-
тельного образования» заменить словами «об-
разовательных учреждений».

1.2. Пункты 2.4, 2.5 изложить в следующей
редакции:

«2.4. Оплата труда тренеров-преподавателей
производится за количество часов учебно-тре-
нировочной работы или по нормативам оплаты
труда за одного занимающегося на этапах
спортивной подготовки исходя из установлен-
ного при аттестации размера должностного
оклада.

2.5. В случаях, когда оплата труда тренеров-

преподавателей осуществляется по нормати-
вам за одного занимающегося, применяются
приложения №№ 4–6 к настоящему Положе-
нию.» (приложения №№ 1–3 к настоящему по-
становлению).

1.3. Подпункт 3.5.2 дополнить словами «, Ми-
нистерства образования Московской области».

1.4. В пункте 3.7 слова «Тренерам-преподава-
телям, инструкторам-методистам» заменить
словами «Директорам, заместителям директо-
ров, инструкторам-методистам (включая стар-
шего), тренерам-преподавателям (включая
старшего)».

1.5. В пункте 3.11 слова «в пунктах 3.7-3.10» за-
менить словами «в пунктах 3.6-3.10».

1.6. В подпункте 4.1.4 слова «тренерам-пре-
подавателям» исключить.

1.7. Приложение № 1 к Положению «Долж-
ностные оклады руководителей» изложить в но-
вой редакции (приложение № 4 к настоящему по-
становлению).

1.8. Приложение № 2 к Положению «Долж-
ностные оклады специалистов и служащих» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5 к на-
стоящему постановлению).

1.9. Приложение № 3 к Положению «Долж-
ностные оклады общеотраслевых должностей
руководителей и специалистов» изложить в новой
редакции (приложение № 6 к настоящему по-
становлению).

1.10. Приложение № 7 к Положению «Межраз-
рядные тарифные коэффициенты, тарифные
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих» изложить в новой редакции (при-
ложение № 7 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с
1 сентября 2008 года.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию настоящего поста-
новления в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Мун Е. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 5.08.2008 г. № 1629

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта Пушкинского муниципаль-
ного района»

Муниципальный заказчик: Управление
инвестиций капитального строительства,
г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2;
тел. 993-36-14.

Предмет аукциона: выполнение подряд-
ных работ для нужд Пушкинского муници-
пального района:

Лот №1. Выполнение работ по ремонту
кровли здания Пушкинской средней школы
№15 Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 3600,00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино
МО, мкр. Клязьма, ул. Кольцевая, д. 2.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту
помещений в здании амбулатории №2 по-
селка Софрино-1 Пушкинского муниципаль-
ного района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 1200,00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский
район МО, пос. Софрино-1, д. 52-а.

Лот №3. Выполнение работ по ремонту
вентиляции пищеблока и обеденного зала в
Пушкинской средней школе №11 Пушкин-
ского муниципального района

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 1060, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Дзержинского, д.1.

Лот №4. Выполнение работ по ремонту
крылец МДОУ №2 «Вишенка» Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 610,00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
мкр. Дзержинец, дом 27.

Перечень и объемы необходимых ра-
бот указаны в техническом задании по каж-
дому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается.

При этом срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоставля-
ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 22 сентября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

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

– аукционная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна

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

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, кабинет
№ 405.

– 2 октября 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной си-
стемы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

Извещение
о проведении открытого аукциона
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Здоровье – это не только фи-
зическое понятие, очень важно и
то, как вы воспринимаете проис-
ходящее. Тем, кто живёт с радо-
стью, и лет отмерено больше, и
работа у них спорится, и болеют
они реже.

Учёные в течение 30 лет вели на-
блюдения за группой пациентов из
500 человек. Оказалось, что пессими-
сты за это время перенесли больше
серьёзных физических недугов, у них
было больше эмоциональных и пси-
хических расстройств, чем у тех, кто
смотрит на жизнь позитивно. Выяс-
нилось, что и живут оптимисты
дольше. Точных объяснений всему
этому медики пока не нашли, но
главный вывод очевиден: качество
жизни в первую очередь зависит от
самочувствия и настроения.

На здоровье и продолжительность
жизни влияет и число друзей. На-
пример, исследователи установили,
что отсутствие или нехватка друже-
ского общения приводит к бессон-
нице. Это связано с тем, что любой
конфликт,  возникший на работе, со-
циальные проблемы, неудачи в лич-
ной жизни приходится держать в се-
бе, что вызывает стресс, ведет к нару-
шениям сна, который очень важен
для здоровья. Ведь именно ночью,
когда мы спим, вырабатывается гор-
мон мелатонин, недостаток которого
приводит к тяжелейшим изменени-
ям нервной системы.

По мнению экспертов, человек,
вынужденный скрывать эмоции,
больше страдает и подвержен де-
прессии, синдрому хронической ус-
талости и даже инфаркту миокарда.
Причем женщины острее, чем муж-
чины, ощущают отсутствие подруг.

Получается, что стремиться к уеди-
нению не всегда полезно для здоро-
вья. Зато тем, у кого много друзей, не
страшны никакие жизненные пере-
дряги. Ведь всегда есть с кем посове-

товаться, обсудить любую ситуацию,
почувствовать моральную поддержку.

Является профилактикой заболева-
ний и привычка следить за своей
внешностью. Любые проблемы со
здоровьем так или иначе на ней отра-
жаются. Например, по состоянию
кожи специалист может безошибоч-
но определить нарушения работы
желудочно-кишечного тракта, по
цвету глазного яблока – состояние
печени, по цвету и ломкости ногтей
– судить о нехватке в организме того
или иного элемента. Поэтому ничего
удивительного нет в том, что люди,
внимательные к себе, болеют намно-
го реже и даже живут дольше.

К этому выводу присоединяются и
психологи. Замечено, что недоволь-
ство собой, своей внешностью само
по себе может при-
вести к возникно-
вению заболева-
ний. Ведь большая
часть наших неду-
гов вызывается
именно эмоцио-
нальными причи-
нами.

Медики выяснили ещё одну зако-
номерность, влияющую на состоя-
ние психики и здоровья в целом: лю-
ди, впадающие в депрессию, в детст-
ве постоянно подвергались критике
со стороны родителей и учителей.
Мамы и папы, вкладывающие много
сил и средств в воспитание и обуче-
ние ребенка, зачастую требуют «от-
дачи», то есть хотят, чтобы их чадо
всегда и во всём было первым, луч-
шим. Нередко взрослые пытаются
реализовать через детей собственные
неудавшиеся мечты, устремления. И
ребёнок, напрягаясь выше сил и та-
ланта, стремится к тому, чтобы роди-
тели были довольны и счастливы.

Чтобы избавиться от этой пробле-
мы в поздние годы, нужно дать себе
отчёт в том, соразмерны ли цели, ко-

торые человек ставит пе-
ред собой, что хочет по-
лучить, каким ему быть в
соответствии со своим
внутренним “я”. Невоз-
можно находиться в гар-
монии с миром и самим
собой при “зашкаливаю-
щих” притязаниях.

Если удаётся снизить
планку, распрощаться с
необоснованными амби-
циями, многие пробле-
мы уходят. Жизнь снова
начинает приносить ра-
дость,  а результаты соб-
ственной деятельности
– удовлетворение.

Большинство людей перенимает
убеждения своих родителей, других
родственников, учителей или при-
обретают “лидерские” устремле-
ния, приобщаясь  к обществу через
установленные нормы. Но подлин-
ные ценности проверяются жиз-
нью, и только они приносят само-
удовлетворение, ведь критерий
один: если всё получается – ваши
взгляды и труд истинны. Однако,
если то, что мы предпринимаем,
постоянно оканчивается неудачей,
возможно, следует пересмотреть
своё мировоззрение. Разобравшись
во всём, вы по-другому увидите
мир и себя в нём.

В далёком прошлом жизнь
зародилась в Мировом океане,
где были растворены различ-
ные соли. С тех пор все жи-
вые существа стремятся со-
здать внутри себя точно та-
кой же состав из воды и со-
лей натрия, калия, кальция,
магния, строго поддерживая
водно-солевое равновесие.

Правда, древний Мировой
океан был в несколько раз ме-
нее солёным, чем современ-
ный. Наш организм чрезвы-
чайно чувствителен к сохране-
нию этого баланса, его систе-
матическое нарушение приво-
дит к ряду тяжелых заболева-
ний, прежде всего сердечно-
сосудистой системы и органов
выделения.

В нормальных условиях по-
требность взрослого человека в
питьевой воде составляет 15
граммов на килограмм собст-
венного веса. К сожалению,
большинство людей система-
тически нарушает водно-соле-
вое равновесие, поглощая либо
лишнюю воду, либо соль. Как
не следует есть, не испытывая
аппетита, так не нужно пить,
не чувствуя сильной жажды.

Жажда – это сигнал о нару-
шении водно-солевого балан-
са: специальные нервные ре-
цепторы фиксируют повышен-
ную концентрацию поварен-
ной соли в сыворотке крови, и
мозг требует разбавить её во-
дой. Получив такой сигнал,
многие рассчитывают на его
быстрое исчезновение сразу
после приёма воды, а убедив-
шись, что жажда сохранилась,
выпивают ещё и ещё. Так мы

систематически вводим в орга-
низм лишнюю жидкость, а она
блокирует жировые отложе-
ния, так как вода и жир интен-
сивно взаимодействуют друг с
другом (100 г жира, сгорая, вы-
деляют 107 г воды). Именно
так получают свою воду верб-
люд в пустыне или медведь во
время зимней спячки. Следо-
вательно, сбросить лишний вес

при наличии
избытка жид-
кости в орга-
низме практи-
чески невоз-
можно. Но и
изнурять себя
жаждой также
не следует, так
как недоста-
ток воды в
крови нару-

шает течение многих физиоло-
гических процессов.

Лишняя вода в организме –
это дополнительная нагрузка
на сердце и почки. У нормаль-
ного здорового человека суточ-
ная потребность в жидкости
составляет около двух с поло-
виной литров, из которых толь-
ко один должен приходиться на
питьевую воду, чай, кофе, соки.
Остальная её доля поступает из
первых и вторых блюд, овощей,
фруктов, молочных продуктов,
а также образуется в самом ор-
ганизме в результате химиче-
ских реакций, связанных с об-
меном веществ. Соль в чрез-
мерных количествах вредна не
менее, так как она провоцирует

лишнее потребление воды. По-
этому соль нужно ограничи-
вать, полностью исключая её
при приготовлении пищи и до-
бавляя в готовые блюда (общее
количество – не более пяти
граммов в день).

Сокращая потребление соли
(она ведь содержится во мно-
гих продуктах), мы уменьшаем
и потребность в воде. Правда,

при сильном отделении пота
организм теряет не только
жидкость, но и минеральные
соли. В этом случае жажду луч-
ше утолять слегка подсоленной
водой.

Исчезновение жажды –
сложный продолжительный
процесс. Выпитая вода посту-
пает в желудок, но всасывается
в кровь в тонком кишечнике.
На это уходит 10-15 минут.
Всосавшейся воде надо распро-
страниться по всему телу, что-
бы повсюду погасить сигналы
нервных рецепторов, следящих
за концентрацией соли. Поэто-
му, утоляя жажду, пейте воду
небольшими порциями, не бо-
лее половины стакана на один
приём, соблюдая интервал в
15-20 минут между приёмами.
Воспитывайте в себе привычку
воздерживаться от частого и
обильного питья, тогда через
некоторое время ощущение
жажды будет проявляться всё
реже и реже. Научиться пра-
вильно пить воду не менее важ-
но, чем очистить её от хлора,
вредных химических примесей,
вирусов и микробов.

ЕСЛИ МУЧАЕТ ИЗЖОГА
Воспаление слизистой оболочки пищевода носит

название “эзофагит”. Развитию этого заболевания
способствует её раздражение горячей пищей, алко-
голем, химическими испарениями. Иногда эзофа-
гит возникает при хронических тонзиллитах, фа-
рингитах и других воспалительных заболеваниях
носоглотки.

Самой частой причиной эзофагита является реф-
люкс (затекание) желудочного содержимого в пи-
щевод при недостаточности дистального сфинкте-
ра пищевода (рефлюкс-эзофагит). Он может воз-
никать первично, как функциональное страдание,
и вторично,  например при грыже пищеводного от-
верстия диафрагмы, гастрите, язвенной болезни,
гастродуодените, хроническом холецистите и т.д.
Рефлюкс-эзофагит является распространённым за-
болеванием, особенно у детей и пожилых людей.
Его клинические симптомы зависят от происхож-
дения недуга и остроты протекания болезни. 

Изжога – спутник желудочных заболеваний. Вы-
ражается в виде жжения за грудиной или в верхней
части живота, распространяющегося снизу вверх.
Возникает она в результате поступления (заброса)
желудочного содержимого в пищевод. Избавление
от изжоги или уменьшение неприятных ощуще-
ний, ею вызванных, является частью лечения, но
главное – выяснить первопричину и заниматься
основным заболеванием (или их комплексом). Это
можно сделать только в медицинском учреждении.
Врач проведёт исследования и назначит лечение.

Вот несколько способов снять симптомы изжо-
ги, которые принесут временное облегчение, но не
избавят от серьёзного заболевания:

1. Принять внутрь полстакана тёплой мине-
ральной воды щелочного типа с растворённой 1/4
чайной ложки питьевой соды.

2. Обволакивающее питьё (молочный кисель,
масло облепихи) или овсяная каша.

3. Противокислотные препараты (алмагель,
карбонат кальция и др.).

СОЛЬ И ВОДА

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

ОПТИМИСТЫ 
ЖИВУТ ДОЛЬШЕ
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ОПЕРАЦИЯ
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

В период с 18 августа по 14 сентября на тер-
ритории Московской области проводятся
всероссийские профилактические мероприя-
тия «Внимание: дети!».

Несмотря на общую тенденцию снижения уровня
детского дорожно-транспортного травматизма, на до-
рогах Подмосковья ситуация остается сложной. Только
в Пушкинском районе на сегодняшний день зарегист-

рировано 16 ДТП с участием детей,  в которых постра-
дали 16 юных участников дорожного движения.

В целях дальнейшей стабилизации обстановки с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом, выполне-
ния областной целевой программы по обеспечению
безопасности дорожного движения в 2007-2010 годах,
в преддверии начала нового учебного года в два этапа
проводится операция «Внимание: дети!». О ходе про-
ведения этих мероприятий будет дана дополнительная
информация.

Н. ГЛУЩЕНКО,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «VOLKSWAGEN-BORA», год выпуска 1999, двигатель
1,6 (101 л/с), состояние отличное, 350 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-926-577-73-93.

● ● «KIA-SPORTAGE», 1998 г. в., двигатель 2,0 л, пробег
170 т. км, состояние хорошее, ц. 200000 т. р. ТЕЛ.: 903-
225-18-64; 962-921-52-67.

●● “Дэу-Матиз МХ”, г. в. – конец 2004, вишнёвый мет.,
34 т. км, 0,8-52 л. с. МКПП-5, ГУР, кондиционер, ЦЗ,
электрон. часы, э/п стёкол, автомагн., 4 колонки, сиг-
нализац. с ЦЗ, «противотуманки» рейлинги, фаркоп,
салон трансформируется + подарок. Гаражное хране-
ние. 192 т. р. ТЕЛ. 8-917-570-28-45.

●● “МАЗ-54323”, 91 г. в., новая КПП, бак 500 л, в норм.
сост., 200 тыс. руб.; «ЗИЛ-133» трехосный с/т, 94 г. в.,
новая кабина, двиг. КАМАЗ, 200 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-926-124-32-22.

●● Пушкинский гаражно-строительный кооператив
«Жигули-М» (Новая Деревня) продает гараж метал-
лический 6,30х3,70. ТЕЛ. 8-916-482-89-58.

●● кирпичный гараж в ГСК «Дорожник». 500000 руб.
ТЕЛ. 8-916-144-76-25.

● ● СРОЧНО продаю корову, 8 отёлов, мкр. Мамонтовка.
ТЕЛ. 8-906-766-84-89.

●● щенков породы голден ретривер, помёт от
15.07.2008. Отличная родословная, шикарный окрас
от светло-сливочного до апельсинового. 3 мальчика
и 3 девочки. Клейменые и привитые по возрасту.
ТЕЛ. 8-915-407-02-43.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 8-926-
523-10-31.

●● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● Приглашаем фармацевтов для круглосуточной или
дневной работы в г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-915-303-04-52;
8-962-990-08-43.

● ● Требуются два ВОДИТЕЛЯ категории «B» для работы
в ОАО РЖД. Соц. пакет, бесплатный проезд, льготные
путёвки в санаторий. ТЕЛ. 762-80-15.

●● Требуются ВОДИТЕЛЬ на «Газель» и СБОРЩИК
корпусной мебели. ТЕЛ. 495-778-14-06.

● ● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются
ВОДИТЕЛИ кат. «B», «C», «D», «E»; ЭКСКАВАТОРЩИКИ.
Заработная плата по результатам собеседования. ТЕЛ.:
788-36-85; 969-08-10.

● ● Срочно в магазин «Продукты» г. Ивантеевки требуется
ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-916-160-77-36; 8-916-610-
35-35.

●● Автосервису на «ВДНХ» требуются АВТОМАЛЯРЫ 
и СПЕЦИАЛИСТ по подготовке к окраске. Знание техно-
логии окраски Spiece hecker. График. ТЕЛ. 761-40-50.

●● Требуются в кафе при АЗС ООО «Модуль-А» (Ярослав-
ское ш., 41-й км) ПОВАР и КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ.
ТЕЛ. 8-916-097-51-51.

●● Автотранспортное предприятие приглашает на рабо-
ту ВОДИТЕЛЕЙ кат. «Е» на а/м ЗИЛ; КАМАЗ. ТЕЛ.: 993-
36-58; 8-926-124-32-22.

●● Организации требуются ГЕОДЕЗИСТЫ. Требования
высокие, з/п соответствующая. ТЕЛ. 8-903-130-
50-56.

●● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ; ОФИС-МЕНЕДЖЕРА/КАД-
РОВИКА; МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами; ДИЗАЙ-
НЕРА-ХУДОЖНИКА. Муж./женщ. от 25 до 40  лет, опыт
работы. Резюме по e-mail: info <mailto: info@mc-vrache-
vatel.ru> @mc-vrachevatel.ru. ТЕЛ. 8-910-464-46-37,
Михаил.

● ● В кафе-бар требуются: ПОВАР, ОФИЦИАНТКИ, УБОР-
ЩИЦА-ПОСУДОМОЙКА. СРОЧНО. ТЕЛ.: 532-85-13; 
8-909-920-82-83.

● ● Предприятию в городе Пушкино требуются: ГАЗОЭ-
ЛЕКТРОСВАРЩИКИ и СТОРОЖА (можно пенсионерам).
ТЕЛ.: 993-33-44; 53-3-74-36.

● ● Требуется МАСТЕР по бытовому ремонту. ТЕЛ. 
8-910-464-46-37, Михаил.

И Щ У  РИ Щ У  Р А Б О Т УА Б О Т У
●● Педагог с в/о, опытом работы ИЩЕТ РАБОТУ няни, 
гувернантки к ребёнку от 1 года до 10 лет. ТЕЛ. 8-905-
640-79-89.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК,
ТОРФ, НАВОЗ, ГРУНТ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино, обслуживание свадеб, 
банкетов, вечеров, аэропорт. ТЕЛ.: 8-926-608-45-85;
766-65-09.

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

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ му-
сора. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ. Экскаватор-погрузчик, земляные
работы. ТЕЛ. 8-903-555-97-29.

●● РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8 (903) 586-
68-52.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ОБУЧЕНИЕ плетению из бусин. Украшения для детей
и взрослых. Кружок. ТЕЛ. 8-903-514-10-99.

●● СТУДИЯ раннего развития ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ от 1,5
лет в вечерние и дневные группы. Пушкинский лицей.
ТЕЛ. 8-916-580-76-37.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● ПРОПАЛА СОБАКА!!! Щенок той-терьера 5 мес., зовут
Жак, без ошейника, окрас чёрный с песочным подпа-
лом, купированным хвостом, стоячими ушами и лохма-
той мордочкой. Вознаграждение 5000 руб. ТЕЛ.: 903-
113-25-50; 909-912-11-06; 962-270-66-80.

●● КОТ, чёрный, живот голый, везли из «ветеринарки», 
27 августа убежал в электричке Мытищи-Пушкино-Соф-
рино. Кто видел или подобрал, пожалуйста, позвоните:
8-926-214-57-84. За вознаграждение.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я  ● Р Е К Л А М А

КОНКУРС – ДЛЯ ВАС!
В рамках проведения Года семьи в Подмо-

сковье Министерством социальной защиты
населения Московской области проводится
конкурс на лучшую многодетную семью.
Конкурс состоит из отборочных туров в му-
ниципальных образованиях, зональных от-
борочных этапов и финала.

Участниками конкурса могут быть семьи, имеющие
постоянное место жительства в Московской области:
состоящие в зарегистрированном браке, супруги, до-
стойно воспитывающие не менее трех несовершен-
нолетних детей, ведущие здоровый образ жизни,
обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здо-
ровье, образовании, физическом, духовном и нравст-
венном развитии детей, подающие пример в укрепле-
нии института семьи и воспитании детей.

Победитель конкурса в муниципальном образова-
нии продолжит участие в зональном межрайонном от-
борочном туре. Победители финала конкурса в Мос-
ковской области получат памятные знаки, им будет
выплачена денежная премия:

семье, занявшей первое место, – 100 000 руб.;
семье, занявшей второе место,  –  75 000 руб.;
семье, занявшей третье место, –   50 000 руб.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5

сентября 2008 г. в Пушкинском управлении соци-
альной защиты населения по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, 5, каб. 52.

По вопросам проведения конкурса необходимо об-
ращаться  в Пушкинское управление социальной за-
щиты населения по телефону 533-48-37.

В. ТИМОШИНА,
и.о. начальника Управления

социальной защиты населения.
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В администрацию сельского поселения
Ельдигинское требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА.
Работа постоянная.

Требования: высшее образование, стаж работы по
специальности.

Телефон – 53-1-44-34.

УТОЧНЕНИЕ
В № 95 от 28 августа в информации «Избирательная

кампания набирает обороты» допущена неточность.
В первом абзаце следует читать: «Двадцать шестого
августа...» и далее по тексту.

Приносим свои извинения.

ТРИ АВАРИИ ЗА ДЕНЬ
В период с 15 по 25 августа на территории,

обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произош-
ло 101 дорожно-транспортное происшест-
вие, получили ранения пять человек.

21 августа, в 12 часов, на автодороге, ведущей от
Новой Деревни в сторону Правдинского, столкнулись
автомашины «Фотон» и «Хендай». Водителя последней
госпитализировали в ПРБ.

В тот же день, в 20 часов, на железнодорожном пере-
езде в Софрино подросток на мотоскутере, проезжая на
запрещающий сигнал светофора, въехал в заградитель-
ное устройство. Пострадавшего госпитализировали.

21 августа, в 22 часа, в микрорайоне Дзержинец,
напротив дома № 29а, водитель автомашины «Ауди» на
пешеходном переходе сбил человека. Пострадавшего
госпитализировали в ПРБ.

24 августа, в 22 часа 30 минут, в Черкизово, на ули-
це Г. Шостак, возле дома № 40, был сбит пешеход. Ви-
новник аварии с места ДТП скрылся. Пострадавшего
госпитализировали в ПРБ.

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

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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МНЕ ДЕРЕВНЯ
СНИТСЯ

Мне деревня часто снится,
Будто рожь там колосится,
Васильки во ржи цветут,
Жаворонки мне поют.

В городе у нас красиво,
А мне всё-таки тоскливо.
Поскорей бы баба Люда
Забрала меня отсюда.

ПОДРУЖКИ
Три лягушки,
Три подружки,
Очень дружно квакали,
А две утки,
Ради шутки,
Рядом с ними крякали.

ДОЛГО ЖДАЛ
Где ты, Филя, пропадал?
Я тебя так долго ждал!
Каждый вечер, между прочим,
Я смотрю «Спокойной ночи».
А вчера ты появился, –
Я опять развеселился.

ГДЕ У ДОЖДЯ НОГИ?
Вот опять дождь пошёл,
Развезло дороги,
А я так и не нашёл
У дождя где ноги.

Отшумел и затих,
Высохли дорожки,
Может, в капельках своих
Дождик прячет ножки?

УТИНОЕ СЕМЕЙСТВО
Утка привела утят:
«Мои детки есть хотят.
Я сегодня так устала...
Дочка крякать перестала –

Коршун низко пролетел,
Унести её хотел».
И моя сестрёнка Мила
Всё семейство накормила.

ПРОГУЛКИ

В лес иду гулять,
Хочется мне знать:
По утрам в лесу
Птицы пьют росу?

Шагаю далеко
И дышится легко,
Птицы там поют,
А росу не пьют.

Как же мне узнать?
Каждый день гулять?..
Долго наблюдал,
Многое узнал.

А насчёт росы,
Утренней красы,
Понял я давно:
Знать мне не дано.

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
Девочки и мальчики
Взяли по соломинке,
Размешали пальчиком
Мыло в чашке новенькой.

Из соломинки на свет
Пузырь появился,
Огляделся. Хмурых нет.
И развеселился.

На соломинке своей
Красками играет.
Новых маленьких друзей
Очень забавляет.

Про соломинки забыв,
Смотрят все ребята,
А пузырь, внезапно взмыв,
Полетел куда-то.

От восторга кто-то вдруг
Аж в ладоши хлопнул,
А пузырь тот, сделав круг,
Почему-то лопнул... 

ХОМЯЧОК
У Серёжи поселился
В доме новичок.
Он шалил и веселился –
Толстый хомячок.

Был забавный он, игривый:
Бегал по дуге
И любил висеть красиво
На одной ноге.

Спал он в домике под крышей,
Где совсем темно,
А в кладовке, как все мыши,
Сберегал зерно.

Этот маленький воришка
Во все щели лез...
Но однажды шалунишка
Убежал, исчез.

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

Погода в г. Пушкино
(с 30 августа по 1 сентября)

http://www.gismeteo.ru

30, суббота (пик с 19 до 24 часов).
Обратите внимание на почки, пищеварительный

тракт. Соблюдайте диету.

31, воскресенье (пик с 6 до 9 часов).
Возможно усиление болезней суставов и желудоч-

но-кишечного тракта. Соблюдайте диету, избегайте
чрезмерных нагрузок.

2, вторник (пик с 0 до 9 часов).
Обратите внимание на состояние почек и пищева-

рительного тракта. Желательно соблюдение диеты.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 30 августа по 3 сентября

ведра. 10. Бессмертный злодей из русских сказок,
жизнь которого спрятана на кончике иглы. 11. Деньги
на командировочные расходы. 13. Селение в Узбеки-
стане либо в Киргизии. 15. «Извела меня кручина,/
Подколодная змея!/Догорай, моя...,/Догорю с тобой
и я!» (песен.). 17. Мебель славянских кровей, звучав-
шая как пароль в кинофильме «Подвиг разведчика».
18. Среднеазиатский партизан, с оружием в руках бо-
ровшийся против советской власти. 19. Смешной ли-
тературный жанр. 20. Железяка, соединённая с гай-
кой посредством резьбы. 22. Бюрократ, насквозь
пропитанный казённым равнодушием. 24. П. 31, вы-
данный по норме на сутки и иногда бывающий сухим.
26. Четырёхсерийный боевик с участием Брюса Уил-
лиса «Крепкий ...». 27. Народное прозвище самоцве-
та авантюрина. 28. Второй после директора в школе.
30. ..., ..., перейди на Федота, с Федота на Якова, с
Якова на всякого (заговор). 31. Пища, но не духовная
(разг.). 33. Упрёк по старинке. 34. Месяц путча и де-
фолта. 35. Поэт-певец, живущий в п. 13 по горизонта-
ли. 36. Направление движения парохода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домовой тешится, ... заводит, а
водяной топит (погов.). 2. Государство, раскинувшее-
ся в Месопотамской низменности. 3. Большое клет-
чатое шерстяное покрывало. 4. Коллега мочалки по
банным делам. 5. Африканское дерево, чьи варёные
листья едят как овощи, а из плодов готовят напиток.
6. Коричневая смесь смолистых веществ и воска, ис-
пользуемая для опечатывания посылок. 7. Начальник
«райотдела милиции» в США. 9. Широкая улица в Ве-
ликобритании. 10. Широкий раструб в нижней части
штанины. 12. Вино из яблочного сока под малым гра-
дусом. 13. Металлический сосуд, раздуваемый для
курения ладана в церкви. 14. Не вышедший ростом
человек. 15. «Ну-ка, все вместе/ Уши развесьте!/ Луч-
ше по-хорошему/ Хлопайте в ... вы!» (песен.). 16. Бес-

цветный газ — основа нашатыря. 20. Ветер, дующий
днём с моря на сушу. 21. Тёплая шапка с тремя опуск-
ными лопастями, с ушами и задником (В. Даль). 
22. Шёлковая ткань полотняного переплетения,
обычно желтовато-песочного цвета. 23. Точка зрения,
с которой рассматривается тот или иной вопрос. 
24. Часть ноги, сверкающая при улепётывании. 25. С
бородой, а не старик; с рогами, а не бык; доят, а не
корова; лыко дерёт, а лаптей не плетёт (загадка). 
29. 1/10 штофа, или 2 шкалика, или 0,123 литра (рус-
ская мера жидкости). 30. Снежный барс, могущий ис-
чезнуть. 32. «А ты придёшь домой,...,/Поешь — и сра-
зу на диван./ Иль вон кричишь, когда не пьян./ Ты что,
...?» (В. Высоцкий). 33. Ползучий побег, служащий для
прикрепления винограда, огурца или гороха к опоре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 93
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Заморыш. 7. Трепанг. 

10. Скань. 11. Сибарит. 12. Форма. 15. Сто. 16. На-
стырность. 17. Юла. 20. «Анапа». 21. Клосс. 
23. Ралли. 24. Передача. 25. Прогресс. 27. Гуляш.
28. Рыбак. 29. Дурак. 31. Жириновский. 32. Фунт.
34. Гром. 35. Коронка. 40. Цугцванг. 41. Габардин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аминь. 2. Фру. 3. Фея. 4. На-
род. 5. Закатка. 6. Штифт. 7. Трико. 8. Гималаи. 
9. Патриот. 13. Набалдашник. 14. Второгодник. 
18. Кадриль. 19. Алгебра. 21. Кучер. 22. «Сурок».
26. Обморок. 27. Голубец. 30. Колотун. 33. Танго.
34. Гладь. 36. Окно. 37. Краб. 38. Ева. 39. Чай.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала
«Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивный инвентарь, требу-
ющий постоянной смазки для лучшего скольжения. 
3. Орудие для вспашки, известное на Руси с VIII в. 5. Бе-
столковый, неотёсанный обалдуй, наглядно продемон-
стрированный в кино Ю. Никулиным. 7. Французский
президент, который перевёл «Евгения Онегина» на свой
родной язык. 8. Выгнутая полукружьем ручка гири или

Д О С У Г

ÄîàòÄÄîàòÄ

30 августа – 3 сентября30 августа – 3 сентября

Зал № 1 (391 место)
“Вавилон нашей эры” –

10.40, 14.20, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00.
“Мухнем на Луну 3D” – 9.00, 12.40, 16.20.

Зал № 2 (201 место)
“Новая земля”– 10.50, 14.50, 18.50, 21.15, 23.40.
“Мираж” – 9.15, 13.15, 17.15.

4 – 7 сентября4 – 7 сентября

Зал № 1 (391 место)
“Вавилон нашей эры” – 

9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“Опасный Бангкок” – 11.00, 15.00, 19.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“День “Д” – 11.30, 15.35, 19.40, 23.45.
“Новая земля” – 9.10, 13.15, 17.20, 21.25.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.

Рис. О. Булич.
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
“МАЯК”

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ
с опытом работы.

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

О П Т И К АО П Т И К А

Тел.: 411-02-28; 8-901-556-36-52.

мкр. Дзержинец, д. 1, магазин «БАКСИ»,
напротив Банка Пушкино

●● готовые очки – 160, 200 руб.;

●● изготовление очков
любой сложности;

●● всегда в наличии контактн. линзы. Акции.

пенсионерам

скидка

ОО АА ОО ““НН ПП ОО РР ООСС ДД ООРР ММ ААШШ””
требуется на работу

Зарплата – по результатам собеседования.

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР,
образование высшее,

знание программы 1С, опыт работы
не менее 3-х лет – 1 чел.

Тел. 993-51-70 (доб. 113).

проводит набор юношей и девушек 14-16 лет на 2008-2009
учебный год на 1; 2 и 3-годичное обучение водителей автомо-
билей категории «AB» и «ABC».

Заявления принимаются по адресу: Пушкино, ул. Желез-
нодорожная, 14 (в здании школы № 4) с 9.00 до 19.00, по
субботам с 9.00 до 13.00 (рядом магазин «Стройматериа-
лы»). Организационный сбор: 5 сентября в 15.00.

Справки по тел.: 993-46-81; 3-72-86; 3-57-75.

ЮНОШЕСКАЯ АВТОШКОЛА

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

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

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

5, 6 сентября – с 10 до 18.00;
7 сентября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Торговому дому
(Продукты) требуются

ОПЕРАТОР ПК,
ПРОДАВЦЫ.

З/п – достойная, ТК РФ.

График работы:

ОПЕРАТОР – 5 х 2.
ПРОДАВЦЫ – неделя/неделю.

Тел.: 8-903-500-44-64;
531-55-90.

юридического адреса,
офиса.

Почтово-секретарское
обслуживание.

Регистрация фирм.

ПРЕДОСТПРЕДОСТАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Тел.: 539-96-28,
8-916-021-93-19,

Михаил, Анастасия
(с 9 до 17.00).

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 –
52000.

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

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

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ.

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от
1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

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

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

С 1 по 7 сентября
в СК “Пушкино”

МЕХОВАЯМЕХОВАЯ
ЯРМАРКАЯРМАРКА

”РАмех”
●● шубы из разного вида меха,
●● мужские и женские дублёнки,
●● головные уборы.
Ждём вас с 10 до 20.00 по адресу:

ул. 50 лет Комсомола, д. 26,
СК «Пушкино».

ПАРИКМАХЕРСКОЙ
требуются:

Тел. 8-916-334-97-75.

МУЖСКОЙ
МАСТЕР;

ЖЕНСКИЙ
МАСТЕР.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

Пушкинскому филиалу ОАО МОП «Союзпечать»
требуются на работу КИОСКЕРЫ для работы в г. Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск; АДМИНИСТРАТОР-РЕВИЗОР

(наличие личного транспорта приветствуется),
г. Щёлково, ул. Свирская, д. 14.

Тел.: 56-6-99-44; 56-6-61-68; 8 (496) 566-99-44.

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

Т Р Е Б У Е Т С Я  В  О П Т И К У

ПРОДАВЕЦ-КОНСУПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬЛЬТТАНТАНТ..
Тел.: 8-901-556-36-52; 411-02-28.

Производству
окон ПВХ

требуются:

ëÅéêôàäà –
тел. 8-905-598-29-02;

ÇéÑàíÖãà –
тел. 782-59-27.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПАТРИНА

Владимира Михайловича
с присуждением звания члена-корреспон-
дента Международной академии общест-
венных наук и награждением орденом «За
обустройство земли российской».

Друзья, коллеги, работники предприятий и
организаций Московского региона.

Двухчасовой массаж по тибетской мето-
дике сэйтай. 100-проц. результат за
один сеанс. Собеседование бесплатно.
Возможен выезд.

Тел. 8-985-174-95-41, Борис.

БОЛИТ СПИНА, МУЧАЮТ ГОЛОВНЫЕБОЛИТ СПИНА, МУЧАЮТ ГОЛОВНЫЕ
БОЛИ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕРВЫБОЛИ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕРВЫ??

САЛОНУ ОБУВИ
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.

Режим работы – 2/2
(с 10 до 20.00).

Оплата – по результатам
собеседования.

Тел. 53-7-64-26.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

от производителя.
Тел. 8-926-399-89-38;

8-916-586-25-66;
(495) 505-36-79.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
Следственным отделом по г. Пушкино следственно-

го управления Следственного комитета при Прокура-
туре РФ по Московской области расследуется уголов-
ное дело по факту обнаружения 18 марта 2008 года на
приусадебном участке дома 23/10 по улице Счастли-
вой микрорайона Заветы Ильича г. Пушкино трупа не-
известного мужчины – на вид 25-30 лет, среднего те-
лосложения, рост 180-185 см, лицо круглое с вытяну-
тыми скулами, волосы черные, коротко стриженные.
На момент обнаружения он был одет в серые брюки в
мелкую клетку, синие трико.

*  *  *
Следственным отделом по г. Пушкино СУ СК при

Прокуратуре РФ по Московской области расследует-
ся уголовное дело по факту обнаружения 17 июля
2008 года в 200 м от железнодорожной платформы
Правда трупа неизвестной женщины – на вид 20-25
лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, лицо
овальное. На момент обнаружения была одета в шубу
черно-зеленого цвета, джемпер желто-серого цвета в
мелкий вертикальный рубчик, шорты темно-серого
цвета, колготки черного цвета, сапоги черные замше-
вые.

Убедительная просьба к лицам, обладающим
какой-либо информацией по данным фактам, об-
ращаться в дежурную часть УВД по Пушкинскому
муниципальному району Московской области
(тел. 993-32-29) или в Следственный отдел по 
г. Пушкино – 534-34-28. Конфиденциальность 
информации гарантируется.

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

Пушкинский р-н, Ярославское ш., 21-й км

Продаётся 2 ГА ИЖС в пос. Правдинский.
На уч-ке лесные деревья, газ, рядом лес, речка.
Цена 86 млн руб.  Тел. 8-917-548-45-42.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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


