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День знаний давно уже стал праздником (и это можно ска-
зать без преувеличения) всенародным. Ведь каждый из нас
либо учился, либо учится в школе. А любое торжество связа-
но с такой приятной традицией, как получение подарков.

Конечно, когда всего каких-то два месяца назад админи-
страция Пушкинского района принимала решение о ре-
конструкции Пушкинской средней школы № 5, присутст-
вовало чувство страха: а вдруг не успеем к началу учебного
года? И все же этот шаг был сделан. В течение сравнитель-
но небольшого промежутка времени учебный корпус шко-
лы полностью преобразился. Здесь заменили все окна, две-
ри, сантехническое оборудование, обновили сети тепло-,
водо- и электроснабжения. Теперь первый этап реконст-
рукции успешно завершен, на очереди – строительство до-
полнительного здания к школе. Но это произойдет только
в следующем году. А пока…

Первого сентября учеников школы № 5 поздравляли с
началом нового учебного года директор Н. П. Морозова,
начальник Управления образования администрации Пуш-
кинского муниципального района С. С. Толмачев, замес-
титель главы администрации района С. Д. Бруданин, пред-
седатель недавно созданной Общественной палаты Пуш-
кинского района И. А. Голина, начальник Управления ин-
вестиций капитального строительства Н. Н. Юдин и дру-
гие. Но только словами гости не ограничились. Школа по-
лучила в подарок новый ксерокс и газонокосилку.

После традиционного выступления первоклассников и
пятиклассников ученики переступили порог своей обнов-
ленной школы, где теперь их ждут светлые, отремонтиро-
ванные и современные классы.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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«НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ СЕЗОН»
Этой теме посвятили общие

родительские собрания, кото-
рые пройдут сегодня во Дворце
спорта «Пушкино» и в ФСК
«Пушкино».

В нынешнем году у жителей на-
шего города впервые появилась
возможность массовых занятий
спортом. Наконец, на полную мощ-
ность заработает недавно постро-
енный Дворец спорта. Четвертого
сентября, в 18 часов 30 минут,
здесь пройдёт общее родитель-
ское собрание. Планируется, что в
новом учебном сезоне посещать
секции ДС «Пушкино» будет около
800 человек. А в 19 часов встре-
тятся родители и тренеры в физ-
культурно-оздоровительном комп-
лексе «Пушкино». Здесь готовы
принять около 600 любителей раз-
личных видов спорта.

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ: 
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Наконец-то, в западной части го-

рода Пушкино происходят положи-
тельные перемены. Здесь, к 1 сен-
тября, выполнен первый этап ре-
конструкции школы №5. В планах:
строительство пристройки – ново-
го спортзала и полное благоуст-
ройство территории, на которой
будут футбольное поле, беговые
дорожки и спортивные снаряды.

К началу отопительного сезона в
планах у строителей техническое
перевооружение муниципальной
котельной, расположенной на тер-
ритории ПРБ. Здесь заменят котлы
и увеличат мощность этого объек-
та. В следующем году проведут и
реконструкцию котельной (1-й
Акуловский проезд), что значи-
тельно повысит качество и надеж-
ность теплоснабжения на прилега-
ющей территории. В третьем квар-
тале этого года будет введена в
эксплуатацию первая очередь во-
довода, подающего воду от новой
станции обезжелезивания. Это
улучшит водоснабжение жителей
западной части Пушкино.

Г. БОРИСОВА, А. МАЗУРОВ.
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По многочисленным просьбам руководите-
лей спортивных коллективов нашего района
сентябрь объявлен месяцем физической
культуры, спорта и туризма. Соответствую-
щее постановление № 1828 от 1.09.2008 г. «О
проведении месячника физической культуры,
спорта и туризма в Пушкинском муниципаль-
ном районе Московской области» подписала
исполняющая обязанности руководителя ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Л. В. Булыгина. 

В рамках запланированных спортивных мероприя-
тий 3 сентября во Дворце спорта прошла Первая

летняя спартакиада педагогических работников
(подробный отчет читайте в следующем номере); 

6 сентября состоятся Чемпионат и Первенство
Московской области по летнему биатлону; 

9 сентября во всех школах района будет прово-
диться «День здоровья»; 

13 сентября – регата на байдарках и каноэ; 
15 сентября – Первенство района по плаванию (о

дальнейших соревнованиях мы сообщим дополни-
тельно). 

А 5 сентября, в 17 часов, в ФСК «Пушкино» (ул.
50 лет Комсомола, 26) в борьбе за звание сильней-
шего сойдутся футбольная команда района, кото-
рую возглавит заместитель главы администрации

Пушкинского муниципального района О. Б. Сокови-
ков, и футбольный клуб звезд эстрады «Старко».
Среди игроков – известные артисты: Влад Топалов,
Сергей Крылов, Николай Трубач, Виктор Зинчук и
другие. На матч приглашены депутаты Государст-
венной Думы РФ и члены Правительства Москов-
ской области. Игра обещает быть очень интересной! 

После матча, в 19 часов, горожан ожидают гала-
концерт на Советской площади у кинотеатра «Побе-
да» с участием «звездных» футболистов и награжде-
ние победителей. 

Закончится вечер в 22 часа 15 минут празднич-
ным фейерверком.

А. КРУГЛОВА.

Первого сентября ученики Пушкинской СОШ № 5
переступили порог обновленной школы.
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– Олег Борисович, в Вашем ведении
находятся разные направления дея-
тельности, как же они «уживаются» в
вашей работе?

– У меня достаточный опыт работы в
этих областях. И образование, и опыт ра-
боты позволяют хорошо разбираться в
структуре данных направлений и взаимо-
действии подразделений каждого из ко-
митетов. Скажу вам больше – до реоргани-
зации структуры администрации я куриро-
вал Комитет по землепользованию, приро-
допользованию и развитию АПК, Правовое
управление, Отдел территориальной безо-
пасности, Управление образования…

– Какие задачи стоят перед Вами в
ближайшее время? Давайте начнем с
направления, которое близко и понят-
но всем пушкинцам, – развитие по-
требительского рынка.

– Сегодня администрация района ста-
вит перед собой серьезные задачи в
сфере развития торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания на-
селения. Во-первых, надо приводить в
порядок рынки. В районе запланировано
дополнительно к имеющимся организо-
вать еще 14 рынков. В том числе два рын-
ка в г. Пушкино и по одному рынку в посе-
лениях. В целях реализации Федераль-
ного закона «О розничных рынках» к 2010
году все рынки планируется превратить в
современные торговые комплексы. Ад-
министрация совместно с компаниями,
управляющими рынками, работает над
осуществлением этой задачи.

Надо развивать систему предприятий
общественного питания и бытового об-
служивания. Сегодня обеспечение насе-
ления района бытовыми услугами рас-
смотрено с применением специальных
показателей, рекомендованных Прави-
тельством Московской области. У нас в
районе не хватает в основном прачечных,
химчисток, бань. В некоторых микрорай-
онах и поселениях – парикмахерских. С
учетом полученных результатов монито-
ринга планируется уже в этом году раз-
работать специальную программу, вы-
полнение которой позволило бы в равной
степени обеспечить услугами все насе-
ление района. Ставится задача открыть
на базе имеющихся магазинов приемные
пункты химчистки и стирки белья, парик-
махерские и мастерские по ремонту обу-
ви и одежды во всех поселениях.

Учитывая постоянный рост цен, плани-
руется создать сеть «социальных магази-
нов», где на основные продукты питания
наценка не будет превышать 5-10 про-
центов. Предусмотрено дальнейшее
строительство магазинов в поселениях и
микрорайонах в целях развития конку-
ренции и снижения роста цен, улучшения
качества обслуживания, организация ре-
гулярных ярмарок выходного дня с при-
влечением сельхозпроизводителей, а
также производителей пищевой продук-
ции из других регионов с реализацией ее
напрямую, без посредников. 

Проблемой в Пушкинском районе явля-
ется определение мест для таких ярма-
рок. Сейчас транспорт с южными плода-
ми размещается во дворах и иных мес-
тах, приближенных к местам проживания
населения. Комитетом потребительского
рынка совместно с Комитетом по архите-
ктуре и градостроительству прорабаты-
ваются вопросы выбора участков для
размещения стационарных ярмарок.

— А как Комитет развития потреби-
тельского рынка «развивает» потре-
бительский рынок нашего района?
Ведь если нет экономической целесо-
образности, предпринимателя никто
не может заставить работать себе в
убыток…

— Вот как раз задача комитета в том и
состоит, чтобы создать такие условия
благоприятствования, в которых могли
бы развиваться направления торговли и
сервиса, необходимые населению наше-
го района. Учитывая курс Пре-
зидента РФ на всемерное раз-
витие малого и среднего бизне-
са, первостепенной задачей для
администрации района являет-
ся совершенствование методов
и форм работы с малыми пред-
приятиями, обеспечение усло-
вий для их дальнейшего разви-
тия. На 1 января 2008 г. в районе
зарегистрировано 850 малых
предприятий (без учета индиви-
дуальных предпринимателей),
значительная часть которых ра-
ботает в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового
обслуживания. Администрация
постоянно оказывает им по-
мощь как методического, так и
практического характера. Уве-
личение количества торговых
предприятий, предприятий об-
щественного питания и бытово-
го обслуживания, рост экономи-
ческих показателей их работы
это подтверждает.

— Как администрация бо-
рется с несанкционирован-
ной торговлей в нашем рай-
оне?

— Несанкционированная тор-
говля в районе действительно
имеет место, и ее искоренение
– одна из насущных задач. 

Мы призываем предпринимателей
быть честными, платить налоги, не повы-
шать цены… А рядом бессовестные «ко-
робейники», которые не соблюдают са-
нитарных норм, не платят налогов, иду-
щих в бюджет, как тараканы, выползают
изо всех щелей…

К сожалению, не все рычаги воздейст-
вия находятся в руках администрации.
Меры, которые мы можем применять,
только административные. Создана мо-
бильная группа из числа сотрудников Ко-
митета потребительского рынка, право-
охранительных органов, Госадмтехнад-
зора, Роспотребнадзора, миграционного
контроля. Эта группа регулярно инспек-
тирует места несанкционированной тор-
говли, проводит систематические про-
верки и выявляет предпринимателей, за-
нимающихся незаконной торговлей. 

Тем не менее, только четкая и ответст-
венная позиция органов внутренних дел,
имеющих соответствующие полномочия
для принятия мер к нарушителям поряд-

ка установки торговых объектов, может
иметь реальные результаты. 

— Расскажите, как работает Комис-
сия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, которая тоже в Ва-
шем ведении.

– С целью активизации работы по про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, выявления
взрослых лиц, вовлекающих их в совер-
шение преступлений, за первое полуго-
дие 2008 года проведены профилактиче-
ские мероприятия «Каникулы», «Подро-
сток и алкоголь», «Безнадзорные дети»,
«Игла», «Неформал», «Мак», «Подросток-
беспризорник» и 46 рейдов.

За этот период в Комиссию по делам
несовершеннолетних поступило 289 ма-

териалов на несовершеннолетних право-
нарушителей и родителей, не исполняю-
щих обязанности по воспитанию детей.
За различные виды правонарушений
привлечены к административной ответ-
ственности 108 родителей и 68 подрост-
ков. Это больше, чем за тот же период
прошлого года.

В отделе по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации
Пушкинского муниципального района ра-
ботает круглосуточный телефон доверия

«Дети в беде». Любой человек может по-
звонить по номеру 8(916) 210-07-91
(круглосуточно) и сообщить о правонару-
шениях и неблагополучной ситуации с
ребенком. Но есть у нас и проблемы. И
самая большая – кадры. По численности
детского населения района необходимо
расширить штат участковых социальной
службы до 17 специалистов. Реально
сейчас работает двое. Не хватает площа-
дей для ее нормального функционирова-
ния.

— Комитет по делам молодежи в на-
шем районе создан относительно не-
давно, но результат работы уже заме-
тен…

— Результаты хорошей работы вытека-
ют из хорошей подготовки… 

В нашем районе проживает свыше 160
тысяч человек, более четверти из них –
молодые люди. Задача Комитета по де-
лам молодежи в первую очередь – орга-
низация молодежного досуга. И наш ко-
митет неплохо с этой задачей справляет-
ся: привлекает ребят в свои ряды, делая

их жизнь интересной и насыщенной, об-
щественно-полезной. Участие в делах
молодежи формирует общественное со-
знание и гражданскую ответственность.
Любой молодой человек может прийти в
комитет и стать участником любой моло-
дежной программы, проявить свою ак-
тивность или попросить помощи и под-
держки. И, будьте уверены, он ее получит.
Сейчас ни одно событие не проходит в
районе без участия молодых пушкинцев.

– Есть направление в Вашей работе,
которое может объединить все задачи:
и воспитание молодежи, и профилак-
тику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и «воспита-
ние» родителей. Это спорт. Как разви-
вается работа в этом направлении?

– В настоящее время на территории
Пушкинского района реализуется целе-
вая программа «Школьный стадион», на-
правленная на улучшение условий для
занятий физической культурой и спортом
детей и подростков по месту жительства.
Программа апробируется на базе школы
№3 и гимназии №4. Планируется, что ми-
нимальный набор так называемого
«спортивного ядра» будет включать хок-
кейную коробку, городок с уличными гим-
настическими снарядами, беговые до-

рожки, футбольное поле. На ба-
зе этого спортивного ядра орга-
низуем семейные центры куль-
туры спорта. Задача – сделать
это массовым на некоммерче-
ской основе. В перспективе –
оснащение подобным спортив-
ным оборудованием всех школ
Пушкинского района. Сейчас
большинство из них находится в
плачевном состоянии…

– Олег Борисович, сотруд-
ники, которые работают с Ва-
ми уже не первый год, отзы-
ваются о Вас как о человеке
крайне работоспособном, с
великолепной памятью и вы-
держкой, внимательно вника-
ющим в детали, «систем-
ном», требовательном и
справедливом… Есть какой-
то секрет вашей «нордиче-
ской выдержки»?

– На административной рабо-
те трудно сохранить невозмути-
мость, чтобы не перейти к рав-
нодушию. Думаю, воспитать вы-
держку мне помог спорт. Я давно
занимаюсь борьбой айкидо,
имею черный пояс, III дан. Фило-
софия восточных единоборств
учит и выдержке, и системности,
и творческому подходу к реше-

нию задач…
– Есть ли у Вас хобби? Как Вы прово-

дите досуг?
— Стараюсь регулярно заниматься

спортом – играю в футбол, волейбол…
Надо же сыновьям пример подавать!
Люблю читать, наблюдать за рыбками –
это отдельная цивилизация в параллель-
ном мире… У меня большой аквариум с
экзотическими красавицами… Жаль
только, что досуг выпадает нечасто…

— К сожалению, размеры нашего
издания не позволяют более деталь-
но рассказать о Вашей работе… 
Думаю, руководители комитетов со-
общат нашим читателям более под-
робно, какие перемены намечаются в
жизни района. Прошло время, когда
все силы уходили на то, чтобы «удер-
жать ситуацию»… Настало время 
реальных перемен и продуктивной
работы. Желаем удачи!

Беседовала Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

Администрация Пушкинско-
го муниципального района в
новом составе работает уже
несколько месяцев. Сегодня
на вопросы нашего коррес-
пондента отвечает замести-
тель главы администрации
Пушкинского муниципального
района О. Б. СОКОВИКОВ. Под
его началом находятся под-
разделения: Комитет разви-
тия потребительского рынка,
Комитет по делам молодежи,

Комитет по развитию физической культуры, спорта и туризма,
Отдел по защите прав несовершеннолетних.

Олег Борисович СОКОВИКОВ – заместитель
главы администрации Пушкинского муници-
пального района. 

Родился в 1967 г. в г. Ногинске Московской
области.

Образование высшее — Киевский институт
инженеров гражданской авиации, инженер-
электрик.

В 2000 г. получил второе высшее юридиче-
ское образование, закончив Национальную
академию внутренних дел Украины. 

С 2000 по 2005 гг. работал начальником отде-
ла корпоративного права в ЗАО Группа пред-
приятий «ОСТ» (г. Черноголовка).

Депутат Совета депутатов городского округа
Черноголовка (2004 -2005 гг.).

В 2004-2005 гг. совмещал профессиональ-
ную деятельность с работой в квалификацион-
ной коллегии судей Московской области в каче-
стве представителя общественности.

Секретарь Политического совета Пушкинско-
го местного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Директор Пушкинского местного фонда под-
держки Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Обладатель черного пояса III дана айкидо.
Женат, воспитывает двух сыновей.

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СИСТЕМНОСТЬ
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В этой связи, конечно, отраднее
всего отметить тот, говорящий сам
за себя, факт, что это уже не первое
мероприятие областного масшта-
ба, проходящее на базе ПРБ. Ны-
нешнее же по уровню представи-
тельства и вовсе было одним из
наиболее значимых, поскольку на
нём присутствовали министр здра-
воохранения Правительства Мос-
ковской области, он же – председа-
тель коллегии В. Ю. Семёнов, пер-
вый заместитель министра здраво-
охранения Правительства Москов-
ской области К. Б. Герцев, начальни-
ки управлений и специалисты Ми-
нистерства здравоохранения Мос-
ковской области, главные врачи об-
ластных лечебных учреждений, дру-
гие медицинские работники.

Открыл коллегию министр здра-
воохранения В. Ю. Семенов (на
снимке),  в своем коротком вступле-
нии отметивший достойную работу
пушкинской системы здравоохра-
нения (а перед началом мероприя-
тия высокие гости ознакомились с
объектами лечебной инфраструкту-
ры района). Затем Владимир Юрье-
вич передал слово «хозяевам», а
именно и.о. руководителя админи-
страции Л. В. Булыгиной. В свою
очередь, Лариса Васильевна попри-
ветствовала собравшихся в конфе-
ренц-зале ПРБ от лица всех пушкин-
цев и поблагодарила руководство и
Правительство Московской облас-
ти, конкретно – министра здравоох-
ранения В. Ю. Семенова за оказы-
ваемое району содействие. 

– За последние 2-3 года, – сказа-
ла Л. В. Булыгина, – и общий вид, и
содержание объектов здравоохра-
нения изменились настолько, что
нам есть чем гордиться и что пока-
зать гостям… Удачной работы вам,
коллеги, мы рады вас видеть на на-
шей пушкинской земле!

После чего на трибуну стали по
очереди подниматься специалисты
различных отделов Министерства
здравоохранения Московской об-
ласти, чтобы в чётком соответствии
с повесткой дня и регламентом до-
ложить свой вопрос.

Первой доклад на тему «О состо-
янии санаторно-курортного лече-
ния граждан Московской области и
мерах его совершенствования»
представила заведующая отделом
первичной медицинской помощи
министерства, кандидат медицин-
ских наук О. В. Павлова. Дополнили
ее выступление заместитель управ-
ляющего государственным учреж-
дением Московской области регио-
нальным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ Э. В. Гал-
кина,  заместитель главного врача
государственного учреждения
здравоохранения Московской об-
ласти противотуберкулезного дис-
пансера Л. И. Горовенко. 

По второй теме – «Информация о
ходе реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»
в части проведения дополнитель-
ной иммунизации населения Мос-
ковской области» докладчиков бы-
ло двое: консультант отдела пер-
вичной медицинской помощи Ми-
нистерства здравоохранения Мос-
ковской области А. М. Миленин и
начальник Управления здравоохра-
нения Пушкинского муниципально-
го района В. Л. Брусиловский. 

В своём выступлении Валентин
Лазаревич сделал особый акцент
на мерах, принимаемых в Пушкин-
ском районе в связи с подготовкой
сезонной иммунизации населения
от гриппа и плановой – от краснухи
и гепатита «В», а также других про-
филактических мероприятий, на-
правленных на снижение уровня за-
болеваемости среди разных кате-
горий граждан, рассказал об укреп-
лении материально-технической
базы ЛПУ.

Данными о ходе реализации ме-
роприятий концепции «Здоровье
работающего населения Москов-
ской области за период до 2015 го-
да» с членами коллегии и присутст-
вующими в зале поделился кон-
сультант отдела специализирован-
ной медицинской помощи Мини-
стерства здравоохранения Москов-
ской области, доктор медицинских
наук Р. В. Горенков. Вопросы разви-

тия системы контроля качества ока-
зания медицинской помощи в Под-
московье рассмотрели в своих со-
общениях начальник Управления
лицензирования медицинской и
фармацевтической деятельности и
контроля качества медицинской
помощи Министерства здравоох-
ранения Московской области Н. С.
Чупринина и главный врач Цент-
ральной городской больницы г. Ре-
утова, председатель правления Ре-
гиональной общественной органи-
зации содействия развитию муни-
ципального здравоохранения Под-
московья К. Ю. Лакунин.   

Следует добавить, что в целом
выездная коллегия прошла в чёт-
ком соответствии с повесткой дня.
Как и подобает на подобных «рабо-
чих» совещаниях, обменом мнений
дело не ограничилось. Министр
здравоохранения   Московской об-
ласти В. Ю. Семенов требовал от
докладчиков уточнений и разъясне-
ний по тому или иному вопросу и
подвергал критике за отсутствие
конструктивных предложений.

При этом нельзя обойти внима-
нием и тот факт, что ни в одном из
выступлений  Пушкинский район не
был упомянут в числе отстающих.
Напротив, отмечалась достойная
работа нашей системы здравоох-
ранения как в сфере вакцинопро-
филактики населения, так и органи-
зации санаторно-курортного лече-
ния нуждающихся в нём граждан.
Причем это обстоятельство не ос-
талось незамеченным министром
здравоохранения, помянувшим к
слову, что «Пушкино в критической
массе не было». 

И в заключение хочется  ещё раз
подчеркнуть, что сама тематика со-
стоявшейся на базе ПРБ выездной
коллегии Министерства здравоох-
ранения Московской области по
нынешним, рыночным, временам
весьма показательная: как при-
учить людей заботиться о своем са-
мочувствии постоянно, а не от слу-
чая к случаю, привить моду на здо-
ровье. Что может быть актуальнее?

Е. ВИКТОРОВА.

- Да, действительно, примерно в пол-
день на площади было обнаружено
шесть чемоданов, выставленных в ряд.
Сотрудники дежурных служб предприня-
ли необходимые меры, которые в дан-
ной ситуации предусмотрены норматив-
но-правовыми актами. Так как чемоданы
оказались бесхозными, возникло подоз-
рение, что в них могут находиться взрыв-
ные устройства. Хотел бы обратить осо-
бое внимание на то, что в памяти росси-
ян еще свежи  трагические события, ко-
торые несколько лет назад случились в
Беслане именно 1 сентября, в День зна-
ний. Именно поэтому у правоохрани-

тельных органов была  такая адекватная
реакция. Сюда были стянуты силы мили-
ции, МЧС, «скорая помощь». Место оце-
пили. Вызвали специальную кинологиче-
скую службу. Около одного из чемоданов
собака поначалу даже показала наличие
взрывчатых веществ. В последствии
взрывотехники приняли решение
вскрыть эти чемоданы. Ничего не обна-
ружили, только в двух чемоданах – ста-
рые вещи… Сейчас материалы по этому

факту находятся в прокуратуре города
Пушкино. В соответствии со статьями
уголовно-процессуального кодекса рас-
сматривается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Именно правоохрани-
тельные органы будут решать:
возбуждать или не возбуждать уголов-
ное дело. Есть предварительная инфор-
мация, что чемоданы эти «расставляли»
цыгане. Могу сказать, что  в данном рай-

оне расположены камеры видеонаблю-
дения. Сейчас запись изъята правоохра-
нительными органами, устанавливаются
лица, которые зафиксированы на этой
видеозаписи. К ним будут приняты соот-
ветствующие меры. Хотелось бы обра-
титься к тем, кто причастен к установке
этих чемоданов: да, идет предвыборная
борьба. Но есть определенные правила
приличия. А люди, которые выставили
эти чемоданы именно 1 сентября, в День

знаний, как говорится, Бога в душе не
имеют. Они переступили ту грань, кото-
рую нельзя переступать ни при каких об-
стоятельствах. Нам брошен вызов, и мы
на этот вызов ответим. Хотелось бы об-
ратить внимание жителей города Пушки-
но, что мы не исключаем повторения
этих акций. У нас есть информация, что
на одном из рынков Московской области
таких чемоданов было приобретено го-

раздо больше – порядка тридцати. Соот-
ветственно можно сделать вывод, что
чемоданы эти могут «всплыть» и в каком-
то другом месте. Хочу призвать жителей
города к усилению бдительности. Если
кто-то обнаружит бесхозные предметы,
немедленно сообщите о находке в пра-
воохранительные органы.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

Только за последние два месяца их стало на шесть(!)
больше. Достаточно назвать адреса этих «новостроек»:
Ярославское шоссе, 4; мкр. Кудринка, ул. Текстильщи-
ков, 6; мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, 11; западная
сторона, ул. Льва Толстого, 20а; ул. 1-я Серебрянская,
12; ул. 50 лет Комсомола, 5.

Мы обратились к начальнику Управления по работе с
территорией города Пушкино администрации Пушкин-
ского муниципального района А. Ю. Старостину с прось-
бой прокомментировать этот, безусловно, отрадный
факт.  Вот что нам рассказал Андрей Юрьевич:

– Эти детские площадки построены в соответствии с
планом благоустройства города. Все они типовые, у них
разные изготовители и используемые материалы: дере-
во, пластик,  металл. Главное, что при выборе того или
иного варианта  детской площадки мы руководствова-
лись, прежде всего, соображениями ее будущей безо-
пасности и эстетичности.

Имели значение и места расположения площадок. В
частности, те из них, что можно отнести к разряду «меж-
дворовых», превосходят по размеру и количеству игро-
вых снарядов те, что предназначены для одного дома. А
потому и построены они как силами МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ», так и отдельными управляющими
компаниями.  

Мы рады, что наша работа  в этом направлении не ос-
талась без внимания горожан, и непременно продолжим
ее впредь.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.

ЧП НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Понедельник. Советская площадь города Пушки-
но. 12.00. Милиция, МЧС, «скорая помощь»… По-
ползли слухи, что  у здания районной администра-
ции было обнаружено взрывное устройство. Что же
случилось 1 сентября, что произошло на самом де-
ле? С этим вопросом мы обратились к заместителю
главы администрации нашего района М. Ф. Перце-
ву. Вот что рассказал нам Михаил Фёдорович:
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ЗАКОНОДАТЕЛИ МОДЫ 
НА... ЗДОРОВЬЕ

Так, благодаря спектру рассматриваемых проблем, наверное,
можно было бы назвать людей, собравшихся в конце прошлой не-
дели в конференц-зале Пушкинской районной больницы. А там
проходила ни много ни мало выездная коллегия Министерства
здравоохранения Московской области, на повестке дня которой
стояли вопросы курортного лечения,  иммунизации населения,
контроля качества оказания медицинской помощи. 
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И местные жители, и гости города  едино-
душно отмечают позитивные перемены, про-
исходящие как в самом Пушкино, так и во всем
районе по части благоустройства.  Возможно,
самыми яркими в этом смысле  визитными
карточками нового похорошевшего Пушкино
являются растущие в жилых массивах, как гри-
бы после дождя, детские площадки. 

БОЛЬШЕ ПЛОЩАДОК,
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
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– Олег Анатольевич, рас-
крытием особо тяжких пре-
ступлений Пушкинская го-
родская прокуратура занима-
лась и раньше. В чём заклю-
чается особенность новой
структуры?

– Следствие прокуратуры
год назад было выведено в
отдельную структуру, теперь
оно имеет свою вертикаль
подчинения. Прокурор осу-
ществляет надзорные функ-
ции за работой следственно-
го отдела, за принимаемыми
решениями, он же утвержда-
ет обвинительное заключе-
ние, когда дело направляется
в суд, однако мы теперь под-
чиняемся непосредственно
следственному управлению
Следственного комитета при
Прокуратуре Российской
Федерации. По крупному
счёту, все мы делаем одну ра-
боту – стоим на страже зако-
на. И с Пушкинской, как и с
Ивантеевской, городской
прокуратурой у следственно-
го отдела налажен продук-
тивный деловой контакт, на-
правленный на улучшение
показателей совместной ра-
боты по раскрытию преступ-
лений. 

Следственный отдел по 
г. Пушкино является объеди-
ненным, в качестве террито-
рии обслуживания включает
в себя г. Ивантеевку и Пуш-
кинский район. Также тер-
ритория нашего обслужива-
ния – г. Красноармейск. 

С учетом того, что следст-
венный отдел по г. Пушкино
был образован из следовате-
лей прокуратуры, особых
кадровых перестановок здесь
не произошло. Я, как руко-
водитель, перешел сюда с
должности заместителя щел-
ковского городского проку-
рора. Но жизнь отдела на ме-
сте не стоит, кто-то из сот-
рудников уходит на повыше-
ние, приходят новые следо-
ватели, так что определен-
ные кадровые изменения,
разумеется, время от време-
ни происходят. 

– Кто входит в состав
следственного отдела? 

– Наш отдел состоит из ру-
ководителя, двух заместите-
лей, четырех следователей по
особо важным делам и четы-
рех старших следователей.
Основная часть коллектива
следственного отдела и кан-

целярия находятся в г. Пуш-
кино, на ул. Горького, 12, и
часть – в Ивантеевской го-
родской прокуратуре, также
мы работаем совместно с
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району. 

– Как строилась работа
отдела в прошлом году и како-
вы её результаты в первом
полугодии 2008-го? 

– Деятельность следствен-
ного отдела по г. Пушкино
построена в строгом соответ-
ствии с собственными пла-
нами работы, решениями
коллегий и совещаний, при-
казами, распоряжениями и
указаниями первого замести-
теля Генерального прокуро-
ра – председателя Следст-
венного комитета Россий-
ской Федерации А. И. Баст-
рыкина. 

Работа ведётся стабильно:
2007 год мы закончили с не-
плохими показателями рас-
крываемости преступлений.
Тем не менее, отмечен рост
умышленных убийств, их со-
вершено 25 (в 2006 г. – 21).

Первое полугодие 2008 г.
закончили в положительной
динамике – и по количеству
дел, принятых к производст-
ву, и по количеству дел, на-
правленных в суд. Раскрыва-
емость умышленных убийств
составила 86 процентов. Мы
принимаем активное участие
во всей жизни района, ведём
прием и разъяснительную
работу с гражданами.

– Какие уголовные дела
стали информационно дос-
тупны нашему населению и
получили наибольший общест-
венный резонанс?

– В средствах массовой
информации получило осве-
щение несколько уголовных
дел. Например, уголовное
дело в отношении пушкин-
ца, входившего в состав
группировки скинхедов и со-
вершившего на территории
нашего района несколько
тяжких преступлений, в том
числе убийств. Преступле-
ния произошли на нацио-

нальной почве, по мотиву
расовой ненависти к лицам
кавказской национальности.
Это уголовное дело нашло
свое дальнейшее продолже-
ние: благодаря работе следст-
венного отдела по г. Пушки-
но и УВД по Пушкинскому
муниципальному району,
фактически было раскрыто
более десятка умышленных
убийств, совершенных на
территории Москвы. Задер-
жаны и другие члены пре-
ступной группировки, рас-
крыто уже более 20 преступ-
лений. Дело пока находится
в производстве. Уверен, оно
найдет дальнейшее освеще-
ние в СМИ. 

Следуя указаниям предсе-
дателя Следственного коми-
тета при Прокуратуре РФ,
следственный отдел ведет
планомерную работу по рас-
крытию преступлений про-
шлых лет, тех, что были при-
остановлены производством.
Так, раскрыто изнасилова-
ние престарелой женщины,
совершённое в одном из по-
селков района. Скоро состо-
ится суд. Год назад у всех на
слуху было преступление, со-
вершенное в поселке Прав-
динский: владелец одного из
строящихся элитных домов
заставлял насильно работать
гастарбайтеров, а некоторых
приковывал цепями. В авгу-
сте прошлого года в резуль-
тате спецоперации, прове-
дённой сотрудниками 24-го
отдела УБОП КМ ГУВД Мо-
сковской области совместно
с ОМОН областного ГУВД и
Пушкинской городской про-
куратурой, незаконно удер-
живаемые граждане стран
ближнего зарубежья были
освобождены. А в январе
2008 года следственным от-
делом по г. Пушкино окон-
чено расследование уголов-
ного дела по факту использо-
вания рабского труда. Уго-
ловное дело направлено в
суд, по нему состоялся при-
говор. Ведется работа по по-
иску главного фигуранта

преступления, находящегося
в федеральном розыске. 

Особое внимание уделяем
преступлениям, совершен-
ным в отношении несовер-
шеннолетних. Как и престу-
плениям, совершенным не-
совершеннолетними. След-
ственным отделом расследо-
валось уголовное дело в от-
ношении местного жителя,
который на протяжении не-
скольких лет приводил к себе
домой малолетних детей, с
которыми совершал разврат-
ные действия. 

– Недавно наш район по-
трясло ещё одно крупное пре-
ступление – убийство пред-
принимателя В. Казакова… 

– Это преступление рас-
следует следственное управ-
ление Следственного коми-

тета при Прокуратуре РФ по
Московской области. Сот-
рудники следственного отде-
ла по г. Пушкино включены
в состав следственной груп-
пы, выполняют ряд действий
по поручению руководителя
группы. Сегодня в районе, в
преддверии выборов, может
сложиться достаточно на-
пряженная ситуация, но мы
приложим все усилия, чтобы
ничего противоправного
здесь не произошло.

– Актуальная тема обще-
ственного интереса – проти-
водействие коррупции. Какая
работа ведётся в этом на-
правлении? 

– Строго принципиальная.
Мы проводим совместные
координационные совеща-
ния с ответственными струк-
турами и сотрудниками ми-
лиции. На данном поприще
активно контактируем с 
сотрудниками Управления 
собственной безопасности
ГУВД Московской области.
Результатом работы следст-
венного отдела по противо-
действию коррупции стало, к
примеру, направление в суд
уголовного дела в отноше-
нии сотрудника ОГИБДД 
г. Пушкино по факту получе-
ния им взятки. Находится в
производстве еще одно дело
– в отношении сотрудника
службы потребительского
рынка, обвиняемого также в
получении взятки. Большое
внимание уделяем профила-
ктике преступлений. 

– Как движутся дела в от-
ношении ряда сотрудников
прежней администрации
Пушкинского муниципального
района?

– На основании собранного
материала и подготовленного
соответствующего представ-
ления было возбуждено уго-
ловное дело в отношении
бывшего главы района 
В. Башкирцева – по факту не-
законного расходования бюд-
жетных денежных средств. В
настоящее время уголовное
дело находится в производст-

ве следственного управления
Следственного комитета при
Прокуратуре РФ по Москов-
ской области. В отношении
заместителей главы админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района уголовные
дела были возбуждены еще
Пушкинской городской про-
куратурой и расследовались
Московской областной про-
куратурой. Следственным уп-
равлением Следственного ко-
митета по Московской облас-
ти в настоящее время рассле-
дуется уголовное дело в отно-
шении главы с.п. Царёвское
Н. Попова. 

– Какие действия предпри-
нимает следственный отдел
по г. Пушкино в канун пред-
стоящих 7 сентября выборов
главы города?

– В предвыборной кампа-
нии совместно с Пушкин-
ской городской прокурату-
рой принимаем разумное
участие. Ситуации возника-
ют различные, совершенно
непредсказуемые, случаются
нарушения предвыборного
законодательства, бывают
нарушения иного плана, но
так или иначе связанные с
выборами. В связи с этим мы
оцениваем происходящее,
даем юридические коммен-
тарии, принимаем решения.
Что касается выборов главы
г. Пушкино, никаких уголов-
ных дел пока возбуждено не
было. По обращению одного
из кандидатов проведена
проверка, вынесено решение
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, результаты на-
шей проверки в какой-то
степени послужили основа-
нием для принятия решения
избирательной комиссии об
отказе в регистрации ряда
кандидатов.

– С днём выборов 7 сентяб-
ря совпадает и день первого
юбилея следственного отдела.
Что пожелаете своим колле-
гам?

– Коллектив в следствен-
ном отделе молодой, все со
стажем работы, но есть и бо-
лее опытные сотрудники, с
большой практикой. Все ста-
раются работать с полной от-
дачей, а служба у нас очень
напряженная, ненормиро-
ванный рабочий день, при-
ходится часто задерживаться
на работе, выходить в выход-
ные... Желаю своим колле-
гам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, и
обязательно – успехов. Нес-
мотря на то, что в воскресе-
нье у нас профессиональный
праздник, сотрудники след-
ственного отдела в большин-
стве своем будут работать,
чтобы обеспечить законопо-
рядок во время проведения
выборов.

Подготовила 
Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ: 
ГОД РАБОТЫ

Год назад начал свою работу следственный от-
дел по г. Пушкино. Хороший повод поговорить о
том, что сделано. 

Вообще название у этого звена российской пра-
воохранительной структуры солидное, внуши-
тельное: следственный отдел по г. Пушкино след-
ственного управления Следственного комитета
при Прокуратуре Российской Федерации по Мос-
ковской области. А функции – очень ответствен-
ные: следственный отдел занимается расследова-
нием особо тяжких преступлений: убийств, 
изнасилований; преступлений, повлекших смерть
человека, а также преступлений, совершенных
должностными лицами. О работе за год расска-
зывает руководитель следственного отдела по 
г. Пушкино следственного управления Следствен-
ного комитета при Прокуратуре РФ по Москов-
ской области, юрист I класса О. А. БАЗЫЛЯН.
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Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино Виктору Васильевичу Лисину на бесплатной основе согласно  жеребьёвке и выборному законодательству.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПУШКИНО
По предложению и. о. главы района Виктора

Лисина разрабатывался генеральный план разви-
тия города. Сейчас этот план находится в заверша-
ющей стадии. Он будет утверждаться с учетом
предложений и пожеланий населения города.

СООРУЖЕНИЕ ДОРОГ И МОСТОВ
● Отремонтирован мост через р. Серебрянку по

ул. Надсоновской.
● Готовится реконструкция улицы Учинская. 

В настоящее время идет разработка проектно-тех-
нической документации.

● Идут подготовительные работы по строитель-
ству нового моста через р. Учу, который соединит
западную часть г. Пушкино и мкр. Мамонтовка. 

● Будет сооружена развязка на перекрестке Ста-
рого Ярославского шоссе и ул. Дзержинского. 
В настоящее время здесь перекладываются комму-
никации.

● Будут построены дорожные развязки в запад-
ной части города.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
● С 20 мая  по 29 августа 2008 года введено 

в строй 5496 погонных метров газопровода.
● В III кв. 2008 года будет введена в эксплуата-

цию станция обезжелезивания и проведен водовод
на западную часть Пушкино.

● В настоящее время ведутся работы по проекти-
рованию газо-раздаточной станции, что крайне
важно для развития инфраструктуры всего Пуш-
кинского района. 

● В 2009 г. будет проведена реконструкция 
котельной по 1-му Акуловскому проезду.

Все муниципальные котельные будут переведе-
ны с твердого топлива на газ.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
● По инициативе и. о. главы района Виктора

Лисина подготовлен проект реконструкции
привокзальной площади с обустройством боль-

шого транспортного узла, включая автобус-
ную станцию. 

● Обустроены остановки общественного
транспорта: две остановки около поликлиники
на ул. 50 лет Комсомола, на ул. Авиационной у
Пушкинской районной больницы (ПРБ), оста-
новка возле храма.

● Сделаны три новые пешеходные дорожки в
западной части города.

● Осуществлен пуск электропоезда «Спутник»
по маршруту Пушкино-Москва-Пушкино.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
● Проведен капитальный ремонт детской по-

ликлиники. 
● Проведена реконструкция муниципальной ко-

тельной на территории ПРБ, существующие кот-
лы  заменены на новые. 

● В 2009 году завершится строительство роддома
на 100 коек на территории Пушкинской районной
больницы (ПРБ).

● На территории ПРБ будет завершен ремонт ла-
бораторного корпуса.

● Завершаются проектные работы по строитель-
ству Дома ребенка на 50 мест на ул. Добролюбова.

ШКОЛЫ
● Все школы района к 1 сентября были отремон-

тированы и приведены в порядок.
● Осуществлен первый этап реконструкции

школы № 5, в полном объёме произведен ее ре-
монт. К 1 сентября 2009 г. будут сооружены при-
стройка и новый спортзал, проведено благоуст-
ройство всей территории.

● В 2009 г. начнется строительство школы в мкр.
Новая Деревня на 850 учащихся.

ДЕТСКИЕ САДЫ
● Открыт детский сад на 120 мест на ул. Добро-

любова.
● Возобновлено строительство детского сада на

Московском проспекте, который  будет сдан в
эксплуатацию в IV квартале 2008 года. 

● Будет возвращен статус детского сада (сдача в

эксплуатацию в 2009 г.) нынешнему зданию 
«Объединенной дирекции ЖКХ».

● Разработана и начинает внедряться перспек-
тивная программа строительства детских садов на
2009-2012 гг. Планируется построить 14 новых
детских садов на 2710 мест.

КУЛЬТУРА
● В I квартале 2009 г. будет завершен капиталь-

ный ремонт ДК «Строитель» в мкр. Заветы Ильича.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
● Установлено шесть новых детских площадок,

восемь отремонтировано.
● Проводятся работы по благоустройству города:

разбивка газонов, клумб, цветников. Приведена 
в порядок центральная клумба в Парке культуры 
и отдыха.

● Очищен берег озера Травинское со стороны 
ул. Чехова и 50 лет Комсомола.

Как кандидат на должность главы города, Лисин
в своей предвыборной программе сделал акцент на
тех делах, планах и перспективах, которые будут
воплощены  в жизнь в последующие четыре года, 
и задел для которых он уже подготовил.

Все позиции и положения, изложенные в настоящем материа-

ле, будут реализовываться на основании принимаемых на основа-

нии решений органов государственной власти и местного самоуп-

равления.

Виктор ЛИСИН:
ДЕЛА, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Виктору Лисину есть чем гордиться и что подытоживать: те неполные три месяца,

что проработал он  в должности и.о. главы Пушкинского района, оказались продуктивны-
ми и плодотворными. Предлагаем вам лишь некоторые цифры и факты, в которых отра-
жено то, что уже сделано, и то, что предстоит сделать. 

НАШ ВЫБОР – ВИКТОР ЛИСИН!

ЗАО «ЛВЗ «Топаз»;
Строительная Компания МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС; 
Кинотеатр «ПОБЕДА»;
ООО «Пушкино-Информ»;
ЗАО «ТЕХИНКОРП»; 
ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»;
Юношеская автомобильная школа;
Учебно-курсовой комбинат МОСДОР Плюс;
Коллектив ООО «Альянс»;
Коллектив ООО «Зодиак».

Пушкинское местное отделение Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Пушкинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Великой 
Отечетсвенной войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов; 
Пушкинское районное отделение КПРФ; 
Районный координационный Совет профсоюзов;
Московское областное отделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

Московское областное отделение ЛДПР;
Союз предпринимателей Пушкинского района; 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» Пушкинского района;
Пушкинская районная организация «Всероссийское общество инвалидов»;

Уважаемые земляки!
Пушкино по праву считается жемчужиной Подмосковья. Это куль-

турный, научно-промышленный центр области, Всероссийский центр
лесного хозяйства.

Мы не просто гордимся нашим краем, его прошлым и настоящим, но
еще и стремимся к тому, чтобы каждый его житель с уверенностью смо-
трел в будущее. Убеждены: Пушкино может стать одним из самых про-
цветающих, уютных, благоустроенных и безопасных подмосковных го-
родов. Для этого у него есть всё: трудолюбие жителей, экономический
и интеллектуальный потенциал, удобное территориальное положение.
И в этой связи важно, кому будут вверены бразды правления.

Среди кандидатов на пост главы города – Виктор Васильевич ЛИСИН. 
Мы хорошо знаем его – и по результатам работы в администрации

Пушкино, и по работе в областных и федеральных структурах – как та-
лантливого руководителя, человека слова и дела. Так что Лисин давно
снискал уважение и заслужил доверие своих коллег и земляков. 

Его инициативы, связанные с развитием города, нашли понима-

ние в областных и федеральных структурах. Программа Лисина –

это программа реальных действий, направленных не только на ре-

шение комплекса городских проблем, но и на динамичное развитие

Пушкино.

Одно из ценных качеств Виктора Васильевича – умение объеди-

нить и сплотить вокруг себя различных людей. Именно он уже сде-

лал первые, важные шаги на пути к согласию и взаимопониманию

в районе, к формированию новой, партнерской системы взаимоот-

ношений между властью, общественными объединениями, пред-

принимателями и жителями.

Седьмого сентября нам предстоит выбрать будущее города, а значит,

наше с вами. Этот день должен объединить всех, кто заинтересован в

процветании края, благополучии каждой семьи. Именно в этот день

жители смогут продемонстрировать, как тесно они объединены любо-

вью к своей малой родине – Пушкино.
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Д алекий 1938-й… Год ве-
ликого энтузиазма и

преобразований в стране.
Небывалыми темпами раз-
вивается город Пушкино,
увеличивается его население.
Возникает необходимость в
открытии новой городской
средней школы № 3. Учиты-
вая грандиозность строи-
тельства объектов того вре-
мени, решено возвести зда-
ние каменное, самое высо-
кое в городе. Вот так в сентя-
бре 1938-го по адресу: Пуш-
кинское шоссе, д. 88а появи-
лась невиданная, в четыре
этажа, с электричеством и
водопроводом, новая школа,
а рядом с ней – сарай для
дров площадью 40 кв.м. В
первом же учебном году сю-
да пришли 1133 ученика не
только из Пушкино, но и
близлежащих населенных
пунктов.

Как и все советские люди,
коллектив строил планы и
мечтал о будущем, но… гря-
нула Великая Отечественная
война. 

Из Москвы на железнодо-
рожный вокзал города Пуш-
кино начали привозить ране-
ных. В июле 1941 года здание
школы переоборудовали в
военный госпиталь, а на
крыше установили наблюда-
тельный пункт за вражески-
ми самолетами. Часть учени-
ков перевели в школу им.
Фрунзе, располагавшуюся у
железной дороги. А в быв-
ших учебных кабинетах ле-
чили раненых, делали опера-
ции. Умерших воинов на
подводах вывозили в Кавези-
но, где хоронили в братских
могилах. Старшеклассницы
помогали санитаркам, кор-
мили раненых, писали под
диктовку письма им домой.

Готовясь к 70-летнему
юбилею, ученики школы за-
интересовались фотографи-
ей, на которой изображен
выпуск 1941 года. Напря-
женные, серьезные лица
учителей и выпускников –
ни одной улыбки. Ребята за-
хотели восстановить их фа-
милии. Классный руководи-
тель З. В. Жихарева помести-
ла снимок в газете «Маяк» с
просьбой откликнуться тех,
кто имеет к нему отношение.
Каково же было удивление
ребят, когда через газету на-

чали передавать письма не
только родственников лю-
дей, изображенных на фото-
графии, но и описание их
дальнейшей жизни. Фами-
лии восстановили все…

К сожалению, до Дня По-
беды дожили не все, кто
ушел защищать Родину из
стен школы № 3. У бывшего
здания на Московском про-
спекте, где сейчас размеща-
ется ИФНС России № 3 по
Московской области, стоит
скромный памятник учите-
лям и ученикам, погибшим
на войне. Его автор – быв-
ший директор школы А. П.
Филимонов. 

Десятиклассники вместе с
учителем истории Т. А. Ор-
ловой провели исследова-
тельскую работу «Имена на
обелиске» и составили рас-
сказ о каждом из тех, чьи фа-
милии высечены на памят-
нике. Удалось найти немало
фотографий... 

В послевоенные годы в
школу №3 вернулись дети.
Рождалось новое поколение,
классы вновь стали много-
численными – по 40 человек.

Но школа продолжала де-
лать свое главное дело – да-
вать знания. Ежегодно быва-
ли в ПСШ № 3 медалисты,
победители конкурсов и
олимпиад. За это, конечно,
надо благодарить учителей:
Людмилу Николаевну Шпа-
нову, Нину Андреевну Ушат-
кину, Римму Алексеевну
Байдакову, Эльвиру Влади-
мировну Смирнову, Тамару
Петровну Тарасову, Нину
Павловну Петухову, Зою

Сергеевну Фирсову,
Марию Александ-
ровну Годневу, Зем-
фиру Федоровну
Мальцеву, Елену
Викторовну Баби-
кову, Виктора Гри-
горьевича Пороши-
на, Галину Яковлев-
ну Мишон, Надеж-
ду Аркадьевну Ко-
четову. Среди ра-
ботников школы

было много людей талантли-
вых, умных, благородных,
таких, как А. Ф. Лызлов, По-
четный гражданин г. Пушки-
но, заслуженный учитель 
И. А. Попов, директор шко-
лы М. А. Милькаманович,
кавалер Ордена Славы А. П.
Филимонов… 

Но вспоминаются не толь-
ко контрольные работы, от-
веты и экзамены. Выпускни-
ки говорят о шумных пио-
нерских праздниках, комсо-
мольских собраниях, о доб-
рых делах. Никогда не за-
быть, как ездили в колхоз на
уборку моркови, как сажали
деревья в городе Пушкино,
участвовали в демонстраци-
ях, ходили в многодневные
походы с учителем А. В. Ки-
евцем, работали на полях
совхоза «Память Ильича»,
участвовали в школьных спе-
ктаклях вместе с учителями
Т. В. Романовой, Л. И. Пер-
чаковой, И. Б. Исмагиловой
и О. В. Савинкиной. 

Разрастался город, увели-

чивалось население, вводи-
лись в строй новые школы. В
80-х начал развиваться мик-
рорайон И. Арманд, куда пе-
реселялись люди со всего
Пушкинского района. Вот
тогда-то, в 1988 году, появи-
лось известное всем в городе
новое здание школы № 3 по
адресу: мкр. И. Арманд, д. 15.
В те годы директором ее бы-
ла Людмила Дмитриевна Хо-
рева. Вспоминается, как в

весенние каникулы полторы
тысячи человек начали «ве-
ликое переселение»: в от-
крытых грузовиках перево-
зили парты, в сумках и ко-
робках перетаскивали книги,
ученики с глобусами под
мышкой, с линейками и кар-
тами целыми днями сновали,
словно муравьи. 

А потом пришли родители
и в кратчайшие сроки, за не-
сколько вечеров, навели по-
рядок в новых помещениях.

Меняются ученики, обнов-
ляется педагогический кол-
лектив, но по-прежнему зна-
ния детей, полученные в
школе № 3, прочны и глубо-
ки. Выпускники ее за про-
шедшие годы получили более
50 золотых и 150 серебряных
медалей, стали генералами,
как М. А. Ефименко, про-
фессорами, как К. Смуряков,
лауреатами государственных
премий, как В. Костин, ху-
дожниками, как С. Рубцов.

Более 50 бывших учеников
сами стали учителями и пре-

подавателями вузов: Екате-
рина Федорова, Евгений Пе-
ревалов, Евгений Оствальд,
Оксана Литвинова. В родной
школе работают Валентина
Демина, Светлана Бабикова,
Юлия Саратова, Наталья Ви-
тюк, Елена Лавренко. На-
чальник Управления образо-
вания Пушкинского муни-
ципального района С. С.
Толмачев – выпускник шко-
лы № 3 1974 года. 

Учителя помнят и любят
всех своих выпускников,
пусть они и не знаменитые, а
просто хорошие люди. Мно-
гие из них сегодня приводят
за ручку в родные школьные
стены собственных детей, а
то и внуков. 

Сейчас в ПСШ № 3 есть
классы общеобразователь-
ные, профильные, предпро-
фильные, гимназические,
коррекционные. Школа, в
числе учреждений иннова-
ционной деятельности, уча-
ствует в образовательных
экспериментах. Традицион-
но побеждает в спортивных
соревнованиях, музыкаль-
ных фестивалях, в предмет-
ных олимпиадах, участвует в
областных смотрах, заявляет
о себе на международных
конференциях и конкурсах
творческих проектов. Среди
учителей почти 60 процентов
– работники высшей квали-
фикационной категории, по-
бедители национального
проекта «Образование» на
всех уровнях. 

Школа № 3 – центр куль-
турной жизни микрорайона
Арманд, где проходят выбо-
ры, собрания жителей, сове-
щания Совета ветеранов. Это
красивое, современное, ос-
нащенное всем необходи-
мым здание с компьютер-
ным, актовым и спортив-
ными залами. Пришколь-
ный участок – чистая, безо-
пасная и зеленая территория,
где так любят гулять и отды-
хать пенсионеры, молодые
мамы с колясками, малыши,
ребята постарше.

Учителя вкладывают в
свою работу сердце и душу,
чтобы из школьных стен по-
прежнему выходили достой-
ные граждане своей страны.

Т. ЛУШИНА,
директор Пушкинской СОШ № 3.

Фото В. Соловьёва.
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ТРАДИЦИИ ЖИВУТ…
1 сентября Пушкинская средняя школа № 3 

отметила свой 70-летний юбилей

�äðàâñòâóé, øêîëà!

Быстро пролетело лето. Учителя,
ребята и их родители вновь собрались
во дворе ельдигинской школы. С изум-
лением видишь, как за короткое время
вытянулись, подросли наши дети. С
радостным настроением они пришли в
родную школу, и она гостеприимно
распахнула свои двери.

В этом году исполняется 110 лет со дня
открытия первой на селе школы, основан-
ной Александром и Инессой Арманд.

В подготовке здания к учебному году
принимали участие и школьники. Теперь
здесь чисто и нарядно. Штат сотрудников
укомплектован. Дети с нетерпением ждут
того момента, когда смогут занять свои ме-
ста в классах. После торжественной части и
поздравлений учащиеся разошлись по ка-

бинетам. Первое занятие – классный час.
Он был посвящён событиям на Кавказе:
говорили о героизме наших солдат, защи-
щавших безопасность народов Осетии и
Абхазии. Минутой молчания почтили при-
сутствовавшие память погибших, а к мону-
менту воинов, отдавших жизнь в годы Ве-
ликой Отечественной, возложили цветы.

В сельском Доме культуры ребят ждали
московские артисты, подготовившие инте-
ресное представление, с восторгом встре-
ченное зрителями. Новый учебный год
2008/2009 начался. Успехов, здоровья, на-
стойчивости вам в интересном путешест-
вии в страну знаний!

Д. ПЕТРОВ.
Фото автора.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЕЛЬДИГИНО

На снимке: Т. В. Шишкина, преподаватель русского языка
ельдигинской средней школы, открывает новый учебный год.

Старое здание школы № 3 на Московском пр-те.

Новое здание школы № 3 в мкр. И. Арманд.
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Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 сентября)

http://www.gismeteo.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

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.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● ПОВАР; ● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● ДВОРНИК; ● РАБОЧИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

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

ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений, противоклещевую
обработку территории.  Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.

Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

Приглашаем на постоянную работу в г. Пушкино
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА.
Полный соцпакет, оплата – при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

ООО ЧОП требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ;

ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ.
Работа в Пушкинском районе. Зарплата – до 1900 руб. в сутки.

Тел. 8-903-700-63-62.

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

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

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

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

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее. 

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

Практически ежегодно в на-
шей стране отмечаются се-
зонные пики заболеваемости
респираторными инфекциями,
в том числе гриппом.

Клиника этого заболевания
хорошо известна каждому. По-
вышение температуры, головная
боль, мышечные и суставные
боли, насморк, боль в горле и 
сухой кашель. Если болезнь уже
проявила себя, необходимо об-
ратиться к врачу. Лечение: жаро-
понижающие препараты, обиль-
ное питьё, полоскание горла 
настоями и отварами трав.

В неосложнённых случаях вы-
здоровление наступает через не-
делю. Однако грипп опасен сво-
ими последствиями в виде пора-
жения лёгких, мозга и сердца, 

а потому болезнь лучше предот-
вратить.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ),
основными средствами профи-
лактики гриппа являются вакци-
нация и медикаментозная про-
филактика. Используются про-
тивогриппозные вакцины, сос-
тав которых ежегодно обновля-
ется в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ и зависит от струк-
туры вируса гриппа.

Прививки от гриппа рекомен-
дуются всем жителям, особенно
детям дошкольных и школьных
учреждений, детям из групп ри-
ска, лицам старше 65 лет, меди-
цинским работникам и работни-
кам образования. Оптимальное

время для вакцинации – период
с сентября до февраля.

Ещё раз обратим ваше внима-
ние на то, что конец лета и нача-
ло осени – наиболее подходя-
щее время позаботиться о своём
здоровье, укрепить иммунитет и
подготовиться к наступающему
осенне-зимнему сезону.

Прививки от гриппа проводят-
ся во всех лечебно-профилакти-
ческих учреждениях района, а по
заявкам руководителей органи-
заций – прививочные бригады
организаций выезжают на рабо-
чие места.

М. ОВЧАРЕНКО,
врач по гигиеническому воспитанию

МУЗ «Пушкинский центр
медицинской профилактики».

�àöïðîåêò «�äîðîâüå»

ВРЕМЯ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-

ОРГАНИЗАЦИЙ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 3

по Московской области приглашает главных

бухгалтеров организаций на бесплатный семинар
по теме: «Налог на прибыль: исчисление и уплата
в 2008 году».

Семинар состоится 10 сентября 2008 года
(13.00 – 15.00) в малом зале кинотеатра «Побе-

да» по адресу: город Пушкино, Московский

проспект, 7а.

Телефоны для справок: (8-496)532-88-19; 
(8-496) 532-74-56.

С 5 по 7 декабря 2008 года в Международном
выставочном центре «Крокус-экспо» состоит-
ся фестиваль российских вин. В нём примут
участие представители винодельческих пред-
приятий, оптовых компаний, организаций роз-
ничной торговли и общественного питания.

В рамках проведения фестиваля планируется знаком-
ство с традиционными винами и новыми напитками,
презентации, дегустации, профессиональные конкурсы.
Ожидаются участники из традиционных винодельческих
регионов: Франции, Болгарии, Италии, Испании, Чили,
Аргентины, Венгрии, Португалии, Кипра, Армении, Ру-

мынии, Молдовы, Новой Зеландии, Греции, Германии,
Украины, США, Австралии, ЮАР и т. д.

Организаторы фестиваля – Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Правительство Мо-
сквы и Московской области, Союз виноградарей и вино-
делов России, выставочная компания «Асти Групп».

Конференции, «круглые» столы, шоу барменов, на-
родная дегустация, выступления артистов и музыкан-
тов, салонные мероприятия и бал виноделов позволят
всем участникам и посетителям фестиваля найти своё
место на этом празднике.

Более подробную информацию можно получить в Ко-
митете развития потребительского рынка администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 22. Контактн. тел.: 993-
34-84, 532-14-03.

Г. ИВАНОВА,
председатель Комитета потребительского рынка адми-

нистрации Пушкинского муниципального района.

�åñòèâàëü

И БУДЕТ
ПРАЗДНИК…

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОМОГУТ!

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
создана, чтобы можно было оказать помощь на-
селению Пушкино и Пушкинского района. Во
всех чрезвычайных ситуациях и происшествиях,
связанных с пожарами, террористическими ак-
тами, возникновением аварий на объектах жиз-
необеспечения, и других случаях нужно обра-
щаться по телефонам: 993-55-01 и 534-55-01.

Единая дежурно-диспетчерская служба
выполняет следующие

основные задачи и функции:

●● принимает экстренные меры, направлен-
ные на ликвидацию чрезвычайной ситуации;

●● обеспечивает круглосуточный прием сооб-
щений от населения о любых происшествиях,
несущих информацию об угрозе или факте воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного или социального характера;

●● обеспечивает своевременное направление
подразделений на ликвидацию последствий ава-
рий и стихийных бедствий;

●● организует оповещение населения о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и инфор-
мирует о способах защиты от поражающих фак-
торов источника чрезвычайных ситуаций.

И. ЮРЬЕВА.

В соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и на ос-
новании предложения Координационного совета
Московского областного отделения ЛДПР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить в состав избирательной комиссии

городского поселения Пушкино Фролову Светлану
Николаевну, 11 апреля 1970 года рождения, образо-
вание высшее, выдвинутую Координационным 

советом Московского областного отделения ЛДПР.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-

ципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель Кузьменков А. И.).

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя Совета депутатов.

�ôèöèàëüíî

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 27 августа 2008 г.                                                                                                                                                  № 69/15

«О назначении члена избирательной комиссии городского поселения Пушкино
с правом решающего голоса»
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “Ниссан-Терано 1”, 1994 г., пр. руль, чёрный, 5 две-
рей, двигатель 3 л (после кап. ремонта). Коробка-ав-
томат, газ, установка. Требует кузовного ремонта.
ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

●● “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.

● ● «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.

●● “ВАЗ-21093”, 2003 г. в., пробег 84 тыс. км, инжек-
тор, на хор. ходу, в хор. сост., литые диски, музыка,
центр. замок, чехлы, сигнализация, ТО, страховка.
Цена договорная. ТЕЛ. 8-903-759-69-76, Николай.

●● отличную машину “ВАЗ-21074”. В наличии все,
кроме хорошего человека. 2005 г. в., 105 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-903-252-87-20.

● ● прицеп автомобильный ММЗ-81024, платформа
1600х1800, тент, дуги. ТЕЛ. 8-916-153-51-08.

●● «Кама-205», 175/70 R13 + 4 диска. Комбинация при-
боров (электрон.). «ЛАДА-Калина» («ИЖ-2126»). Авто-
магнитола SOUNDMAKX. ТЕЛ. 8 (906) 091-59-13.

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

●● щенков среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

●● 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.

●● молодую козочку. ТЕЛ. 8-926-520-04-26.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А ЮС Д А Ю
●● СНИМУ дом, полдома. Семья из трёх человек. ТЕЛ. 
8-906-702-83-67.

●● СДАЮ кирпичный гараж в г. Пушкино, 1-я Серебрян-
ская. ТЕЛ. 8-910-467-24-59.

●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые площади. ТЕЛ. 8-916-
192-92-92.

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

●● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ; ОФИС-МЕНЕДЖЕРА/КАДРОВИ-
КА; МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами; ДИЗАЙНЕРА-ХУ-
ДОЖНИКА. Муж./женщ. от 25 до 40  лет, опыт работы. Ре-
зюме по e-mail: info <mailto: info@mc-vrachevatel.ru>
@mc-vrachevatel.ru. ТЕЛ. 8-910-464-46-37, Михаил.

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

●● Организации требуется ДЕЗИНФЕКТОР (образ. сред-
нее, приветствуется медицинское). Обучение. ТЕЛ. 
8-903-751-45-45.

●● 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 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР;
ОФИЦИАНТЫ и БАРМЕНЫ (с обучением); ГЛАВНЫЙ ИН-
ЖЕНЕР; ОХРАННИКИ (25-50 лет); ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИ-
ЦА. ТЕЛ.: 8-962-970-00-09; 532-55-28.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» для работы по Пушкин-
скому району. З/п – 12 тыс. руб., исп. срок 3 мес. ТЕЛ.
8-903-764-61-41.

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

●● В заводскую столовую требуется ПОМОЩНИК (уче-
ник) ПОВАРА. Пятидневка, полный соц. пакет. Часы ра-
боты – с 7.30 до 15.00. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, Наталья.

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

●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино. СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ТОР-
ЖЕСТВА, АЭРОПОРТ. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

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.

●● Компьютерные курсы. НОУ ДПО «Общеотраслевой
информационно-технологический центр повышения
квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ВВ НН ИИ ММ АА НН ИИ ЕЕ !!

В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж АВ Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А
С Л У Х О В Ы Х  А П П А Р А Т О ВС Л У Х О В Ы Х  А П П А Р А Т О В

отечественного и зарубежного производства!
От 2400 рублей до 17000 рублей.

Имеются вкладыши.
Подбор индивидуально для каждого! Гарантия.
Инвалидам, ветеранам и пенсионерам скидка!

Приобрести которые вы можете
10 сентября, с 14 до 15 часов, по адресу:

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, спорткомплекс.

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

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

❖❖ ТЕХНОЛОГА КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА;
❖❖ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СБЫТА (беспл. мобильная связь);
❖❖ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

с личн. автомобилем (беспл. мобильная связь);
❖❖ КОНДИТЕРОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ;
❖❖ МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА;
❖❖ ЛАБОРАНТА-ХИМИКА;                        ❖❖ УБОРЩИЦ.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.
Телефоны: 8(495)502-96-92; 8-985-7-167-50-28.

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.

Учиться никогда не поздно!

ЛАНДШАФТНЫЙЛАНДШАФТНЫЙ
Д И З А Й НД И З А Й Н

äìêëõ
‚ èÛ¯ÍËÌÓ

с 23 сентября 2008 г.

589-50-38
www.maguss.ru

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 искусстваПушкинский 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.

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

УБОРЩИЦЫ.
З/плата – по результатам 

собеседования. 
Обращаться по адресу:

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

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

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.

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.

ООО «Квалитекс» требуется
ÑÑààááÄÄââççÖÖêê--ååÖÖççÖÖÑÑÜÜÖÖêê

в магазин-салон «Мир текстиля и штор».
Требования: аккуратность, компетентность, ответственность,

знание ПК. Заработная плата – по результатам собеседования. 
Запись на собеседование по тел.: (495) 993-60-71; (53) 4-60-71.

ЦИФРОВЫЕ! КАРМАННЫЕ! ЗАУШНЫЕ!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

Производству
окон ПВХ

требуются:

ëÅéêôàäà –
тел. 8-905-598-29-02;

ÇéÑàíÖãà –
тел. 782-59-27.


