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На прошлой неделе глава Пушкин-
ского муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисин принял при-
бывшую в наш район с визитом чле-
на Общественной палаты, члена
Президиума Совета при Президенте
РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демогра-
фической политике А. В. Очирову.

Виктор Васильевич Лисин рассказал
гостье о том, как осуществляется в на-
шем районе социальная политика.
Александра Васильевна живо интере-
совалась ходом реализации нацио-
нальных проектов в Пушкинском рай-
оне. Также она сообщила о том, что,
согласно поручению президента, все
субъекты РФ должны провести мони-
торинг ситуации по обеспечению гра-
ждан России жильем, социальной ин-
фраструктурой. 

В нашем районе эта ситуация посто-
янно отслеживается. В. В. Лисин
доказательно, с цифрами в руках пове-
дал гостье об основных проблемах раз-
вития города и района, в частности, о
ситуациях с газоснабжением, электро-
энергией, системой канализации, а
также о путях решения возникающих
проблем.

Затем Александра Васильевна Очи-
рова ознакомилась со строящимися в
Пушкино объектами социальной инф-
раструктуры. Вместе с главой Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисиным она
осмотрела продолжающиеся строиться
объекты: детский сад на Московском
проспекте, перинатальный центр, а

также реконструированную школу 
№ 5 на западной стороне города. Але-
ксандра Васильевна – известный об-
щественный и политический деятель,
представляющая общественность
страны, подчеркнула, что в ситуации
мирового финансового кризиса очень
важен контроль власти и общества над

тем, как осуществляется социальная
политика на каждом уровне. Причем
приоритет в контрольных функциях
принадлежит общественности. Также
А. В. Очирова подчеркнула, что основ-
ной заботой власти должно оставаться
решение социальных проблем России.

А. МАЗУРОВ.  

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
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ПОДПИСКА-2009

ДОСРОЧНО — 
ЗНАЧИТ, ДЕШЕВЛЕ!

Уважаемые читатели!
C 9 февраля по 31 марта во

всех почтовых отделениях рай-
она, а также в редакции нашей
газеты проводится досрочная
подписка на «Маяк» на 2-е
полугодие 2009 года. 

Стоимость подписки та же,
что и в первом полугодии, –
211 руб. 50 коп.

Подпишитесь по сегод-
няшней цене! Это будет вы-
годное решение с учетом то-
го, что цены нынче неудер-
жимо растут. 

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.

У городского 
Cовета депутатов – 
новый 
председатель
В конце января депутаты Со-

вета депутатов г. Пушкино из-
брали нового председателя.
Им стал В. А. СПИРИДОНОВ. 

Владимир Александрович будет
работать на постоянной основе,
сможет детально и основательно
заниматься столь ответственной
работой. Впрочем, чувство ответ-
ственности перед избирателями
ему хорошо знакомо, к работе по
наказам горожан народному из-
браннику не привыкать. Кроме то-
го, у В. А. Спиридонова большой
опыт работы в Пушкинском рай-
оне. Несколько лет он руководил
МП «Электросеть», последнее вре-
мя работал в Государственной Ду-
ме РФ помощником председателя
Комитета по безопасности, зани-
маясь вопросами энергетической
безопасности страны, затем был
направлен на обучение в Академию
госслужбы при Президенте РФ.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Поздравляем Владимира Алек-
сандровича с избранием! Желаем
ему успехов в столь напряжённом
и ответственном деле, достойного
окружения, помощи коллег и пони-
мания со стороны избирателей.

Г. РАТАВНИНА.

Приносите 
свои фотографии!
Обращаемся с просьбой к

тем, кто хочет принять участие в
юбилейной выставке в честь 80-
летия Пушкинского района: по-
могите в её организации. Если у
вас есть фотографии или открытки
с видами старого Пушкино, фото
известных в районе людей, про-
сим принести их в администрацию
района по адресу: Московский
проспект, д.12/2, каб. 102. Со-
хранность и возврат гарантируем.

Совет ветеранов войны и труда.
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îÓÚÓ Ç. ëÓÎÓ‚¸Â‚‡.

Члену Общественной палаты РФ А. В. Очировой (справа) есть о чём побеседовать 
с директором ПСШ № 5 Н. П. Морозовой и главой района В. В. Лисиным.

Каждый год, по традиции, в первую субботу февра-
ля в школах района проходят встречи выпускников.
Этот день навсегда остаётся в памяти каждого,
кто приходит в родную школу. Встретились бывшие
одноклассники и в ПСШ № 15 микрорайона Клязьма.

В этом году праздник прошёл по-особенному тепло. В акто-
вом зале школы был просмотром большой праздничный кон-
церт, который сопровождался показом фильма, состоящего из
трёх частей. Сначала все вспоминали наше боевое братство –
выпускников и учеников военных лет, прошедших тяжёлые
годы. Каждый год они старались собираться в школе, отдавая
дань памяти тем, кто не вернулся с войны (об этом школьном
боевом братстве «Маяк»  рассказывал в № 8 от 4 февраля).

На встрече выпускников присутствовала бывший директор
Дарья Ивановна Агранат. На главном посту она проработала

35 лет. Слова большой благодарности прозвучали в честь это-
го удивительного человека. В настоящее время коллектив
школы возглавляет Р.А. Тураева. Под её руководством берегут
и хранят лучшие традиции прошлых лет.

Украшением встречи выпускников стало выступление ВИА
«27-А». Когда-то музыканты  играли на клязьминской танце-
вальной площадке. Жители посёлка, выпускники школы, на
ней знакомились, находили друзей, влюблялись... И вот сно-
ва прозвучали песни, которые напомнили нам юность...

Мы гордимся тем, что в школе сохранилась такая хорошая
традиция, как вечер встречи выпускников. Спасибо нашей
школе!

Выпускники разных лет ПСШ № 15
(мкр. Клязьма г. Пушкино)

(О том, как прошли встречи одноклассников 
в других школах, читайте на странице 5).
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В НАШЕЙ ШКОЛЕ СОБРАЛИСЬ ДРУЗЬЯ
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

главный 25000 полный 
бухгалтер рабочий день
главный 35000 полный 
бухгалтер рабочий день
бухгалтер 25000 полный ревизор; разъездной 

рабочий день характер работы
бухгалтер 15000-17000 полный 

рабочий день
кладовщик 16000-20000 полный м на склад сырья

рабочий день
кладовщик 12000 полный ж              знание ПК, 1С            

рабочий день
менеджер 10000-50000 гибкий график менеджер-консультант
менеджер 10000-40000 по развитию агентской 

сети
менеджер 20000 полный 

рабочий день
врач 15000-23000
медицинская 10000-15000
сестра
медицинская 10000 сменный
сестра режим работы

(с 8 до 23 час.)
прораб 18000–30000 полный м 

рабочий день
администратор 20000 знание Windows, Word
баз данных сервер-2003, Юникс 
архивариус 5000-8000 знание архивного 

дела
бармен 15000 полный 2/2,

рабочий день с 8 до 20 час.
весовщик 15000 полный 

рабочий день
главный 17000
редактор
горничная 15000 ж по графику, 

сменная
директор 40000-50000
по маркетингу

заместитель 40000 высшее образов.,
главн. бухгалтера опыт работы от 3-х лет
инженер- 15000-35000
проектировщик
водитель 15000-20000 м
автомобиля
водитель 10000-15000 м
погрузчика
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО
«Пушкинский центр занятости населения»

на 9 февраля

Из закона «О занятости населения
в Российской Федерации (ред. от
25.12.2008 г. № 287-ФЗ)

Статья 25, пункт 2. При принятии
решения о ликвидации организации,
сокращении численности или штата
работников организации и возможном
расторжении трудовых договоров с ра-
ботниками работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об этом в ор-
ганы службы занятости не позднее,
чем за два месяца до начала проведе-
ния соответствующих мероприятий, и
указать должность, профессию, специ-
альность и квалификационные требова-
ния к ним, условия оплаты труда каждо-
го работника, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата ра-
ботников организации может привести к
массовому увольнению работников, –
не поздпее, чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих
мероприятий.

При введении режима неполного
рабочего дня (смены) и (или) непол-
ной рабочей недели, а также при при-
остановке производства работода-
тель обязан в письменной форме со-
общить об этом в органы службы за-
нятости в течение трех рабочих дней
после принятия решения о проведе-
нии соответствующих мероприятий.

Статья 25, пункт 3. Работодатели
обязаны ежемесячно предоставлять
органам службы занятости:

● сведения о применении в отноше-
нии данной организации процедур 
о несостоятельности (банкротстве), 
а также информацию, необходимую
для осуществления деятельности по
профессиональной реабилитации и
содействию занятости инвалидов;

● информацию о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей), вы-
полнении квоты для приема на рабо-
ту инвалидов.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
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Для жителей Московской области
большое количество автомобилей стало
уже привычным, особенно в последние
годы. Потребительский бум начала 
2000-х привел к тому, что многие семьи
смогли позволить себе приобрести такой
необходимый и удобный автомобиль. Ра-
стущие как на дрожжах цены на жильё ос-
тавили немного шансов купить дом или
квартиру, а вот «легковушку» стало при-
обрести гораздо проще. Потребителям
предлагались новые всевозможные авто-
мобили и растущий рынок кредитования.
В результате машин стало так много, что
они заполонили подмосковные автотрас-
сы, образуя многочисленные «пробки».
Но мировой экономический кризис по-
ставил под вопрос дальнейшую судьбу
автомобильного рынка в России. По дан-
ным Министерства промышленности и
торговли, падение продаж автомобилей
в России в результате финансового кри-
зиса составило в ноябре 28 проц. по
сравнению с августом. 

Конечно, то, что случилось, еще не ка-
тастрофа. Тем более что схожая ситуация
сейчас наблюдается по всему миру: про-
дажи автомашин падают во всех индуст-
риальных странах. Но если в Европе,
Японии, Соединенных Штатах автомо-
бильному рынку уже много лет, то в Рос-
сии он, как таковой, сформировался от-
носительно недавно и еще не испытан
временем. К тому же львиная доля про-
даваемых в нашей стране автомобилей
зарубежного производства; многие из
них относятся к категории подержанных,
а значит, стоят значительно дешевле но-
вых. 

Европейцы, японцы и американцы
предпочитают покупать новые автомоби-
ли. А вот в России люди до сих пор с ра-
достью ездят на подержанных «правору-
ких японцах». И это несмотря на то, что в
последние годы в нашей стране строится
все больше новых предприятий, где со-
бираются качественные автомобили за-
рубежных марок: «Рено», «Фольксваген»,
«Шкода», «Форд», «Тойота», «Опель»,
«БМВ», «Хаммер», «Хёндай», «КИА» и др.
Среди них много недорогих моделей, ко-
торые, тем не менее, по своему качеству
превосходят ВАЗовские «Лады». Такие

«иностранцы», собранные руками рос-
сийских рабочих, быстро нашли своего
покупателя. Средний класс почувствовал
свою выгоду и принялся раскупать новые
автомобили: ведь в соотношении цена-
качество собранные в России иномарки
выигрывали в сравнении с полностью им-
портируемыми зарубежными моделями.

Но мировой кризис всё же коснулся на-
ших автопроизводителей. Снижение
уровня доходов населения и рост кредит-
ных ставок вкупе вынудили людей откла-
дывать деньги на «черный день». Это при-
вело к снижению спроса на новые авто-
мобили. А ведь производство качествен-
ных машин российской сборки только-
только наладилось... Не секрет, что авто-
мобильная промышленность кормит
миллионы людей. Вклад автопрома в на-
циональное богатство страны составляет
практически 3 проц. от ВВП. К тому же он
является крупнейшим работодателем: на
заводах, выпускающих автомобили, ра-
ботают десятки тысяч людей. Автомо-
бильные предприятия покупают изделия
металлургической, электротехнической,
химической промышленности, где также
заняты тысячи людей. Представьте себе,
что вся эта производственная цепочка
вдруг встанет. На улицу без средств на
существование будут выброшены милли-
оны людей! Зарубежные инвесторы поки-
нут страну, а наша промышленность
опять «откатится» назад... 

Конечно, допустить такое В. В. Путин
бы не смог. Решение правительства было
однозначным: необходимо срочно при-
нять меры, чтобы поддержать российско-
го производителя, спасти рядовых рабо-
чих от массовых увольнений, а нашу про-
мышленность – от упадка. Именно поэто-
му и были повышены пошлины на ввози-
мые в страну иномарки старше пяти лет.
Власти страны вынуждены субсидиро-
вать ставки по кредитам россиян на по-

купку автомобилей, выпущенных в Рос-
сии по цене до 350 тыс. рублей. Поэтому
государство окажет экономическую по-
мощь российским заводам и сборочным
производствам иностранных концернов,
разместившимся на территории России.

Да, теперь желающим приобрести не-
дорогую подержанную машину придется

платить больше. Но это позволит стране
пережить трудные времена, а в скором
времени пересесть на новые автомоби-
ли, сделанные в России и для России, и,
конечно, с удобным левым рулем. Тем
более что в целях компенсирования пос-
ледствий увеличения пошлин на ввоз в
Россию подержанных иномарок желез-
нодорожный тариф на перевозку автомо-
билей на Дальний Восток, где в основном
они и покупаются, должен быть обнулен,
а выпадающие доходы РЖД будут ком-
пенсированы из бюджета. 

Мнение В. В. Путина таково: «Порядка
80 проц. автомобилей, продаваемых в
России, должно производиться на нашей
территории». И это решение вполне вы-
полнимо в ближайшие годы. Ведь если
бы не кризис, интерес к подержанным ав-
томобилям постепенно и сам бы сошел
на нет. Кому захочется брать старый ав-
томобиль без гарантии да еще с правым
рулем, когда вокруг продаются новые
приспособленные к российским услови-
ям автомобили, которые в случае чего
можно по гарантии отремонтировать в
ближайшем сервис-центре?! 

Неудивительно, что инициативы Пра-
вительства России по поддержанию рос-
сийского автомобилестроения находят
поддержку среди большинства населе-
ния. По данным опроса, проведенного
Фондом «Общественное мнение», 60
проц. россиян придерживаются такой по-
зиции. Рабочие автомобильных произ-
водств в двух крупнейших российских ав-
тоградах – Тольятти и Ульяновске – со-

брались на митинги, где потребовали
оказать поддержку российской автомо-
бильной промышленности. Такие митин-
ги по всей стране проводят сейчас обще-
ственные и профсоюзные организации с
участием работников автомобильных за-
водов и активистов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». 

Для Подмосковья проблемы автопрома
имеют большое значение. Так, в ноябре
прошлого года Серпуховский автозавод
вынужден был остановить конвейер и
прекратить производство малолитражки
«Ока» из-за нерентабельности проекта. В
этом году завод намеревается возобно-
вить производство, начав выпуск деше-
вых автомобилей иностранных марок.
Предполагается, что СеАЗ будет выпус-
кать китайские малолитражки, которых
планируется производить до 25 тыс. в
год. Естественно, заводу бы не помеша-
ла помощь государства. 

В Подмосковье выпускаются не только
малолитражки, но и крупные автомобили,
доступные время от времени каждому, –
автобусы. Их покупают по всей стране, а
собирают работники Ликинского авто-
бусного завода (ЛиАЗ), градообразую-
щего предприятия в Ликино-Дулёво. По-
мощь со стороны государства тут, как ни-
когда, необходима: ведь продажи авто-
бусов также значительно снизились. 

Поэтому на сегодняшний день альтер-
нативы действиям правительства пока
нет. Период кризиса мы должны перене-
сти с минимальными потерями. А это
значит, что нужно уметь поступиться ма-
лым, чтобы не потерять большее. Сегод-
ня все мы, граждане России, участвуем в
операции по спасению рядового россий-
ского автопроизводителя – честного тру-
женика, ведь на таких, как он, и держится
наша страна.

П. ЦАРЬКОВ, А. ВАГИН.

СПАСТИ РЯДОВОГО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Вывод советских войск из Респуб-
лики Афганистан завершился 15
февраля 1989 г. Прошло 20 лет с тех
памятных событий. Стали достояни-
ем истории телевизионные кадры,
когда последние военнослужащие
40-й армии вместе с командующим
генерал-лейтенантом Б. Громовым
покинули афганскую территорию.
Закончилась война, которая принес-
ла страдания нашему народу.

Однако ещё ранее, 7 апреля 1988 г., ми-
нистр обороны СССР Маршал Советского
Союза Д. Язов подписал директиву, опре-
деляющую порядок вывода войск из Афга-
нистана. Документ был подготовлен на ос-
новании предложений командующего 
40-й армией.

Вывод советских войск на западном на-
правлении осуществлялся по маршруту:
Кандагар, Фарахуд, Шиндант, Турагунди,
Кушка, а на восточном – по пяти маршру-

там, берущим начало в Джелалабаде, Газ-
ни, Файзабаде, Кундузе и Кабуле, далее
через Пули-Хумри на Хайратон и Термез.

За трое суток до начала движения ко-
лонн все маршруты блокировали, усили-
вали сторожевые заставы, выводили на
огневые позиции артиллерию. Огневое
воздействие на противника начиналось за
два-три дня до начала выдвижения. В тес-
ном взаимодействии с артиллерией дей-
ствовала авиация.

Афганская война принесла много горя в
наши дома. Мы склоняем головы перед
памятью офицеров и солдат, отдавших
свои жизни, выполняя интернациональ-
ный долг.

Военную службу в Афганистане прошли
около 620 тысяч офицеров, прапорщиков,
сержантов и солдат Советской армии.

Общие безвозвратные людские потери
советских Вооруженных сил составили 

14 453 человека. За мужество и героизм,
проявленные в боевых действиях, 86 во-
еннослужащих из состава Ограниченного
контингента советских войск удостоены
звания Героя Советского Союза, 28 из них,
к сожалению, посмертно. Более 200 тыс.
воинов-интернационалистов награждены
орденами и медалями СССР.

Но нам надо помнить и о том, что затяги-
ванию войны способствовала широкомас-
штабная помощь, которую оказывали аф-
ганской оппозиции страны Запада, преж-
де всего США, многими арабскими госу-
дарствами и Китаем.

Советская сторона выполнила Женев-
ские соглашения в полной мере – вывела
войска из Афганистана. После вывода со-
ветских войск афганский общественно-
политический кризис распространился на
территорию бывшего СССР – Таджики-
стан, частично на Киргизию и Узбекистан.

Оснований для утверждения, что совет-
ские войска потерпели поражение в Афга-
нистане, нет. За годы войны наша страна
приобрела богатейший боевой опыт, при-
годившийся в решении современных про-
блем Северо-Кавказского региона РФ.

Многие воины-афганцы трудятся в раз-
личных сферах государственного и воен-
ного управления. Они вносят свой вклад в
вывод страны из социально-политическо-
го и финансово-экономического кризиса,
в укрепление обороноспособности нашей
Родины.

Мы в неоплатном долгу перед семьями
погибших. Надо всегда об этом помнить! 

О. ЗАКУПНЕВ,
член Пушкинского отделения

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
подполковник.

Дорогие читатели «Маяка»!
Сегодня у нас в гостях ве-

теран боевых действий,
советник губернатора Мо-
сковской области, депутат
Московской областной Ду-
мы, член Общественного
совета Центрального фе-
дерального округа, секре-
тарь Местного отделе-
ния политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пуш-
кинского муниципального
района С. Н. КНЯЗЕВ.

– Сергей Николаевич, что
значит для Вас 15 февраля?

– Это еще одна дата памяти, вы-
зывающая противоречивые чувст-
ва: радость, что для всех закончи-
лась война, о которой многие в на-
шей стране даже не знали, а узна-
вали, когда к соседям привозили
цинковый гроб; воспоминания тя-
желой ратной работы с кровью,
смертью, увечьем, память о тяже-
лом ранении и о том, что когда вер-
нулись, никто нас героями не счи-
тал.

– В этом году, 15 февраля,
исполняется ровно 20 лет, как
завершился вывод советских
войск из Афганистана. Ваши
самые сильные впечатления об
афганской войне.

– Какие могут быть впечатления
о войне? Они всегда самые глубо-
кие, нестираемые. Даже камень с
тех мест, где ты был в бою, даже
травинка вызывают незабывае-
мые воспоминания о тех, кто был
рядом, а теперь – только в памя-
ти... 

Для меня самое сильное впе-
чатление то, что я выжил после ра-
нения, остался в строю, несмотря
на инвалидность. Тогда-то для ме-
ня смыслом жизни и стал прин-
цип: «Если мне плохо, то есть лю-
ди, кому еще хуже и которым я
еще могу помочь!»

– А можно ли, на Ваш взгляд,
назвать ребят, несших службу в
Афганистане, фронтовиками?

– Считаю, что этот вопрос опре-
деляет отношение нашего обще-
ства к ветеранам локальных войн
и военных конфликтов, к ребятам,
отдававшим здоровье и жизнь за
интересы Отечества на малоизве-
стной войне. 

Фронт, по энциклопедическому
определению, – линия разверты-
вания вооруженных сил и их со-
прикосновения с противником.
Как еще можно назвать ребят, ко-
торые были в бою и с вооружен-
ным противником, и в рукопашной
схватке, тех, кто под смертельным
огнем поднимался в полный рост,
тех, кто полностью выполнил свой
служебный долг перед Родиной,

тех, кого Родина взяла у матерей
живыми, а вернула в цинковом
гробу?!

Иногда слышишь: мол, фронто-
вики воевали в период Великой
Отечественной за Родину. А ведь
ребята в локальной войне или во-
енном конфликте тоже отдают за
Родину свои здоровье и жизнь.

– «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Когда
оно было создано?

– Есть во всем многообразии
географических карт одна осо-
бенная, по которой можно изучать
«географию» боли. На ней флаж-
ками отмечены 77 региональных
отделений Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». От Москвы
до самых окраин отмечены места
скорби, утрат, обид. Именно там
уставшие от непонимания люди,
потерявшие детей, мужей, жен,
здоровье и веру в справедли-
вость, объединились, чтобы за-
щищать свои права.

С 1997 г. маленький ручеек об-
щественных организаций ветера-
нов локальных войн и военных
конфликтов вырос в мощную ор-
ганизацию ветеранов – «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». А 11 апреля 1998 г.
было создано Московское обла-
стное отделение этой организа-
ции. Мне выпала честь стать пред-
седателем Совета.

Сегодня почти повсеместно в
Подмосковье созданы местные
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Их в области уже 70, а 20 регио-
нальных общественных организа-
ций входят в состав на правах кол-

лективных членов. Они представ-
ляют интересы свыше 16000 чле-
нов организации, из которых бо-
лее 6000 ветеранов боевых дейст-
вий в Афганистане, на Северном
Кавказе и других локальных войнах
и военных конфликтов, 21 Герой
Советского Союза и России, 420
инвалидов – участников боевых
действий, более 1200 членов се-
мей погибших военнослужащих.

Одна из главных задач, которую
мы ставим перед собой, – содей-
ствие консолидации ветеранского
движения с целью усиления эф-
фективности работы по защите
политических, социальных, эконо-
мических и иных законных прав и
интересов участников боевых
действий, инвалидов и особенно
членов семей погибших военно-
служащих. 

Исходим из того, что семьи по-
гибших нуждаются в наиболее
действенной помощи – как мате-
риальной, так и моральной. Нужна
душевная забота об этих людях.

На попечительском учете у нас
состоят 1278 человек из числа
членов семей погибших военно-
служащих, 420 инвалидов боевых
действий. Для нас дело чести –
поддерживать семьи погибших
товарищей.

Мы тесно взаимодействуем с
Московской областной организа-
цией семей погибших защитни-
ков, которую возглавляет Галина
Магонова, многое делаем сооб-
ща. Проводим Дни памяти воен-
нослужащих, погибших в Афгани-
стане и Чечне. Традиционно он

проходит при поддержке губерна-
тора и Правительства Московской
области в Доме искусств в Кузь-
минках.

Особая забота Московского об-
ластного отделения – увековече-
ние памяти погибших земляков.
Только в прошлом году в Москов-
ской области открыто восемь па-
мятников героям. Всего на подмо-
сковной земле таких объектов со-
оружено 73, установлено 248 ме-
мориальных досок. Вместе с Со-
ветами ветеранов мы активно уча-
ствуем в Вахтах памяти, посвя-
щенных Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

– Какие приняты социальные
программы для воинов-интер-
националистов, получивших
боевое крещение и ранения в
Афганистане?

– В своей работе мы очень тес-
но взаимодействуем с Правитель-
ством Московской области и му-
ниципальными властями. Благо-
даря этому взаимодействию и на-
шему губернатору (Герою Совет-
ского Союза Борису Всеволодо-
вичу Громову, который 20 лет на-
зад максимально безопасно вы-
вел ограниченный контингент со-
ветских войск из Афганистана),
уровень социальной защищенно-
сти ветеранов, инвалидов, семей
погибших в Московской области
гораздо выше, чем в других регио-
нах России.

Именно в Московской области
каждому члену семьи погибшего в
Афганистане, на Северном Кавка-
зе выплачивалась ежемесячная
компенсация в размере 8,5 тыс.
руб. Инвалидам – участникам бое-
вых действий в этих регионах вы-
плачивают по 4000 руб. ежемесяч-
но. Члены семей военнослужа-
щих, погибших в мирное время,
получают по 7,5 тыс. руб. Вдовы
летчиков-испытателей, членов
экипажей самолетов и парашюти-
стов-испытателей, погибших при
испытаниях авиационной техники,
– 5000 руб. И это далеко не пол-
ный перечень категорий граждан,
которым оказывается социальная
поддержка. 

Мы, инициаторы одиннадцати
социально-экономических про-
грамм для ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов, членов семей
погибших военнослужащих, и
впредь постараемся быть объеди-
няющей силой для людей, верой и

правдой стоящих на защите Оте-
чества.

А скольким афганцам удалось
помочь за эти 20 лет в решении
медицинских, жилищных и других
социальных вопросов! Благодаря
проводимой работе 117 семей по-
лучили жилье, 15 улучшили жи-
лищные условия, 27 семьям отре-
монтированы квартиры, 15191 че-
ловеку организовано лечение или
медицинское освидетельствова-
ние, 11705 человек обеспечены
лекарствами, 3706 прошли сана-
торное лечение, ежемесячная ма-
териальная помощь оказана
18006, 559 инвалидам сделано
протезирование, 56 инвалидов
обеспечены инвалидными авто-
мобилями или колясками. Другие
виды помощи и консультации по-
лучили более 24 тыс. человек.
Обеспечено обучение и перепод-
готовка 476 человекам, 846 чело-
век трудоустроены, более 20 тыс.
человек прошли различные виды
реабилитации. 

– Ваше участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи…

– Мы всегда опирались на воз-
можность показать патриотизм и
героизм людей, живущих с нами
рядом, – ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда, локаль-
ных войн и военных конфликтов,
воинской службы и правоохрани-
тельных органов, выдающихся
ученых, инженеров, спортсменов
и артистов, а не просто мифиче-
ских героев. 

При активном участии только
Московского областного отделе-
ния «БОЕВОГО БРАТСТВА» созда-
но 53 музея, 46 военно-патриоти-
ческих клубов, 18 поисковых отря-
дов, 5 кадетских классов, 85 спор-
тивных клубов и секций. Проведе-
но более 3000 Уроков мужества,
около 700 фестивалей, концертов,
конкурсов, 945 соревнований и
турниров. Издано 15 книг и букле-
тов, выпущено более 60 тыс. пат-
риотических дисков и кассет.

– Что Вы хотите пожелать се-
годня участникам боевых дей-
ствий?

– Прежде всего – здоровья, ми-
ра, удачи, понимания со стороны
окружающих людей, уважения их
прав со стороны органов местного
самоуправления и других уровней
власти! 

А еще всем желаю, чтобы в па-
мяти были те, кто одержал в бою
победу, те, кто в полный подни-
мался рост, кто мог быть с нами,
но не вернулся.

– Спасибо, Сергей Николае-
вич! Вам – мира, здоровья, ус-
пехов и удачи во всех добрых
делах.

Беседу вела Н. ВОЛОДИНА.

О ТЕХ, КТО «В ПОЛНЫЙ
ПОДНИМАЛСЯ РОСТ»...

ОБ ЭТОМ НАДО ПОМНИТЬ!

С . Н. Князев во время проведения Вахты памяти.
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Организовать такой замечательный
праздник для жителей и гостей города
взялись Пушкинская администрация,
местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и Совет депутатов г. Пушкино.
Веселье действительно удалось. Соб-
ралось немало зрителей. 

Когда я подошла к
стадиону, не сразу
сообразила, куда же,
собственно, смот-
реть: со всех сторон,
как на ярмарке, ок-
ружало что-то интересное. 

На залитой льдом площадке у входа
на стадион под веселую музыку ката-
лись мамы с детишками и молодежь.
Лед был поделен на два сектора. Один
превратился в дискотеку, а второй стал
местом импровизированной трени-
ровки хоккейной команды. Активной
игре и мороз не помеха! 

Понаблюдав за игрой, я отправилась
к трибунам, где уже собралось немало
зрителей. И чего же все они ждут? Не
может быть! Настоящие сибирские ха-
ски! К трибунам одна за другой подъе-
хали три упряжки. Первой правил хо-
зяин, руководитель клуба «Северный
ветер» В.И. Помелов, уже хорошо из-
вестный нашим читателям. Сегодня
его собаки не участвовали в гонке, а
приехали порадовать самых маленьких
жителей Пушкино. 

Дети были просто в восторге от
увиденного. Они обступили упряжку и

буквально ринулись к собакам, чтобы
обнять их и погладить. Если учесть,
что малыши были практически одного
роста с хаски, зрелище, поверьте мне,
выглядело весьма забавно.  

Глядя на псов, я вспомнила фразу из
мультфильма «Балто»: «Хаски – соба-
ка, которая всегда улыбается». Благода-

ря своему дружелю-
бию сибирские лайки
– прекрасные напар-
ники для игры, они
веселы и неутомимы.
А их преданность и

любовь к хозяевам даже стали основой
нескольких художественных фильмов:
«Белый плен», «Снежные псы», «Же-
лезная воля». В общем, хаски – образец
для подражания. Но вместе они – стая.
И об этом не нужно забывать. Ведь
только дружная команда во главе с
сильным лидером может вести упряжку
на большие расстояния. 

Виктор Ильич рассказывает о своих
питомцах: «Хаски – прекрасные ездо-
вые собаки, готовые участвовать в со-
ревнованиях. В Пушкинском районе
есть места, где можно организовать
трассу, на которую не стыдно будет
приглашать участников из других ре-
гионов. Но её строительству нужно
уделить внимание, нужно найти день-
ги! В мире существует целая индустрия
по обслуживанию такого вида спорта,
а мы уже 15 лет используем самодель-
ное оборудование. Обидно! 

Занятие с хаски – огромный необра-

ботанный пласт, состоящий из науки,
спорта, истории, занятий с детьми и
не только. Эти псы – наша гордость.
Один путешественник мне сказал, что
на нашем гербе должны быть изобра-
жены именно эти собаки!»

И неудивительно, что у саней вы-
строилась очередь из желающих пока-
таться. Я спросила двух девочек, Машу
и Женю, которые уже успели «опробо-
вать» новый вид спорта, как им понра-
вилась такая прогулка? В один голос
они отвечали: «Мы первый раз ехали
на собаках. Нам очень понравилось
кататься на черно-оранжевых лайках.
Они добрые и бегают быстро!» 

Подкрепиться после катания дети и
их родители отправились в столовую-
шатер, организованную тут же, на ста-
дионе, софринскими военными. Те
кормили участников праздника греч-
невой кашей с мясом и поили горячим
чаем (бесплатно, разумеется). Пока я
пила чай, молодые бойцы, дежурив-
шие на кухне, рассказали, что они из
21-й бригады и у них тоже есть свои
собаки, только не ездовые, а киноло-
ги, в том числе и хаски. Но наблюдать
за тем, как бегают сибирские лайки,
по словам парней, – отдельное удо-
вольствие!

...Между тем на поле началась нешу-
точная борьба двух местных футболь-
ных команд: ветеранов Пушкино и
сборной команды Лесотехнического
института. Футбол на снегу, скажу я
вам, удивительное зрелище! И еще бо-

лее удивительным оно становится, ко-
гда на поле выходят футболисты-аф-
риканцы. Началось настоящее «снеж-
ное» побоище! Зрители обступили
площадку. Накал страстей возрастал.
Что именно помогло – оранжевая
форма или крики «Go-go!» – не знаю,
но гости выиграли у пушкинской ко-
манды со счетом 7:1. 

Следя за ходом игры, я совсем поте-
ряла счет времени. А прошло уже поч-
ти два с половиной часа. Участники
праздника, как и я, ни холода, ни ус-
талости не чувствовали. Можно было
продолжать веселье. Вот настал и мой
звездный час – В.И. Помелов разре-
шил в сопровождении еще одного ак-
тивного зрителя самостоятельно про-
катиться на собаках. Моему восторгу
не было предела! Ощущала я себя так
же, как и детишки, которых катал Ви-
ктор Ильич, то есть пребывала в пол-
нейшем восторге с улыбкой от «уха до
уха». Поскольку восхищаться хаски
можно бесконечно, скажу одно: они
действительно очень быстро тянут по-
возку!

Но любая сказка рано или поздно
заканчивается… Праздник подошел к
концу. 

Под объявление ведущего: «Сейчас
состоится хоккейный матч между 
командой «Атланта» из города Коро-
лева и сборной Лесотехнического ин-
ститута» я вышла со стадиона.

Е. БАРАНОВА. 
Фото автора.

КАТАНИЕ НА СОБАКАХ 
И ЕЩЕ 33 УДОВОЛЬСТВИЯ!

Нынешний 2009-й объявлен в России Годом моло-
дежи. И наш район уже активно принимает
участие в реализации государственной програм-
мы. В субботу, 7 февраля, на стадионе «Пушки-
но» состоялся молодежный праздник, в котором
приняли участие местные спортивные команды
и жители города. 
Гости могли понаблюдать за тренировкой хок-
кеистов из Королева, мини-чемпионатом по
футболу, отточить свое мастерство в катании
на фигурных коньках, а главное – промчаться в
упряжке с настоящими сибирскими хаски!

Россия во многом стала великой,
когда исследователи с собаками
дошли до Аляски. Туда невозможно
было добраться иначе. 
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Свершилось! Этого собы-
тия ждали давно: в ми-
нувшую субботу шикар-
ный новый Дворец спорта
«Олимп» в Ивантеевке
пол звуки Губернаторско-
го оркестра гостеприим-
но распахнул свои двери
перед горожанами.

На праздник по случаю от-
крытия спорткомплекса прие-
хали губернатор Московской
области Б. Громов, министр
строительства Правительства
Московской области Е. Серё-
гин, председатель Комитета по
физической культуре и спорту
Московской области С. Пер-
ников, депутат Мособлдумы
Л. Толкачева, глава городского
округа Ивантеевка Е. Сухано-
ва, представители спортивных
команд…

Выступая на церемонии от-
крытия нового объекта, губер-
натор сердечно поблагодарил
всех, кто строил современный
красавец-дворец – украшение
Ивантеевки. Здесь, в различ-
ных спортивных секциях, бу-
дут охотно заниматься те, кто
дружит со спортом и ведет
здоровый образ жизни. Борис

Всеволодович Громов с удов-
летворением подчеркнул, что
прекрасный объект сдан в экс-
плуатацию в непростых усло-
виях мирового финансового
кризиса. «Олимп» строили в
основном на средства област-
ного бюджета в рамках прави-
тельственной программы по
развитию спорта и строитель-

ству новых спортивных
сооружений. Ивантеевка
и некоторые предпри-
ятия города тоже, естест-
венно, не остались в сто-
роне – выделили часть
средств на один из самых
значительных объектов.

Довольны новым
Дворцом спорта все – и
дети, и взрослые. Ведь
теперь не придется ез-
дить в соседние города
или столицу, чтобы по-
плавать в двух бассейнах
с безопасным пологовым
спуском в воду, поиграть
в универсальном спорт-
зале в баскетбол, волей-
бол или гандбол с трибу-
нами для 842 зрителей,
позаниматься борьбой

или аэробикой…
Это замечательно, что для

людей с ограниченными воз-
можностями предусмотрены
доступные места в зритель-
ном спортзале, и для занятий
спортом, и для плавания в
бассейне со специальным
подъемником для безопасно-

го спуска в воду. Продумано
все до мелочей!

Елена Васильевна Суханова
тепло поблагодарила Б. В.
Громова, Правительство Мос-
ковской области, директора
ООО «СК» «Спецстрой-2» 
И. Е. Полуботко и коллектив
строителей, которые менее,
чем за два года, сумели по-
строить «Олимп». Теперь, на-
верняка, юные спортсмены
Дворца с прекрасным назва-

нием приумножат славу своих
земляков – станут олимпий-
скими призерами различных
игр. Для этого у них есть все
условия!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
На снимках: символический

ключ от «Олимпа» – у юных
спортсменов; Дворец открыт!
Красную ленточку перерезали
с ребятами Б. Громов и Е. Су-
ханова.

Фото Д. Линникова.

ОЛИМПИЙСКИМ ПРИЗЁРАМ БЫТЬ!
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Сто двадцать лет назад в Братовщине
при храме открылась церковно-при-
ходская школа. С радостью потянулись
сюда местные ребятишки, желающие
освоить азы грамматики и арифмети-
ки. Так был дан старт дальнейшему
развитию образования в селе.

Спустя четверть века у школы появи-
лось новое здание. Воспоминания о го-
дах, проведенных в его стенах, еще све-
жи в памяти многих сельчан. Там учи-
лись бабушки и дедушки нынешних
школьников. Под руководством учите-
лей они растили яблоневый сад, соби-
рали урожай, хлопотали об устройстве
памятника погибшим воинам в селе…

Нынешнее здание школы распахну-
ло свои двери 1 сентября 1971 года.
Символичный ключ от него строители
передали директору Е. М. Тузиковой.
Закипела тогда работа. Ученики вместе
с учителями принялись облагоражи-
вать пришкольный участок, разбивать
грядки. И это понятно. Ведь руки сель-
ских жителей с детства привыкают к
земле. Недаром долгое время этот при-
школьный участок считался образцо-
вым в районе…

А школа все расширялась, с каждым
годом сюда приходило все больше де-
тишек. В этом селу Братовщина помо-
гала деревня Костино, где в конце ше-
стидесятых построили оздоровитель-
ный комплекс «Зеленый городок». Ко-
нечно, наряду с успехами переживала
школа и трудности. Была она тогда
восьмилеткой. А тем школьникам, что
хотели продолжить образование, при-
ходилось пешком отправляться в со-
седний поселок Заветы Ильича. И в
дождь, и в снег, и утром, и вечером со-
вершали братовщинские ребятишки
свой путь за знаниями. Так было до
1981 года, когда, наконец, Братовщин-
ская школа получила статус средней…

О школьной истории рассказывали
собравшимся в зале гостям сегодняш-
ние ученики. А о том, что не упомяну-
ли они, дополнили те, кто много лет
отдал работе здесь, – Галина Федоров-
на и Иван Данилович Уколовы, при-
сутствовавшие на вечере. Их слова
подкреплялись фильмом, созданным
по мотивам старых фотографий…

А гости в зале продолжали вспоми-
нать. Ведь за 120 лет своего существова-

ния школа прочно вошла в жизнь каж-
дой семьи, став ее неотъемлемой ча-
стью, обросла традициями. Появились
здесь и свои династии…

Поименно в тот день вспомнили и
всех прежних директоров, которых
уже, к сожалению, нет. Их память поч-
тили минутой молчания.

Затем перед гостями выступили быв-
ший директор Л. Д. Хретинина и дире-
ктор нынешний Н. И. Подкидышева.
Ведь в чем всегда везло Братовщинской
школе, так это в том, что работали и ра-
ботают здесь единомышленники. Пе-
дагоги, конечно, приходят, уходят, но
где бы они ни находились, продолжают
оставаться членами этой большой и
дружной семьи. Присутствовавший в
зале глава городского поселения Прав-
динский А. И. Кузьменков вручил луч-
шим учителям школы Почетные гра-
моты за их нелегкий и благородный
труд.

Между тем на экране замелькали
иные кадры, возвращающие из про-
шлого в настоящее. Те, кто давно по-
кинул школьные стены, смогли во-

очию увидеть, как живется школе сего-
дня, что волнует нынешних учеников,
чем они интересуются, кто и чему их
обучает. Не остались в стороне и сами
ребята. Ученики девятого класса, на-
пример, подготовили видеоряд, поде-
лившись своими мыслями на тему:
«Если бы я был директором».

В заключение торжественной части
вечера ветеранам педагогического тру-
да были вручены подарки. А затем про-
звучал школьный гимн…

И все же закончить этот рассказ о
маленькой, но дружной сельской шко-
ле хочется словами ребят из агитбрига-
ды:

Пусть не стареет наша школа,
Пусть ни за что и никогда
Ее не сломят трудные,
Тяжелые года!
120 лет, конечно, срок,
Конечно, юбилей.
И пусть еще 120 лет
Встречают здесь детей!

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА
ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ

Сельская школа – это не обычное учебное заведение, а, прежде всего,
центр образования и культуры в селе, через который проходят поколе-
ния его жителей. Потому и вечера встреч здесь – не просто возмож-
ность пообщаться с одноклассниками и учителями, а скорее – семей-
ный праздник, на который съезжаются все от мала до велика. Вот и 7
февраля сюда пришли сразу несколько поколений учеников. Среди них
были и те, кто покинул школьные стены 50, 45, 40 лет назад, и те, кто
окончил школу совсем недавно, и те, кто еще продолжает учиться.
Пришли, чтобы вспомнить, с чего же все начиналось…

Учитель – это тот, кого помнят и любят!

Когда отмечают день рож-
дения человека, то поздрав-
ляют именинника и его ро-
дителей. А если юбилей у
…школы? Чей это празд-
ник? Здания, имеющего
столь богатую историю?
Его основателей? Учите-
лей, которые там работа-
ли и работают? Выпускни-
ков и учеников? Это празд-
ник общий для всех, чья
жизнь так или иначе связа-
на со школьной партой.

…Черкизовская школа была
основана в 1914 году Владими-
ром Григорьевичем Чирковым.
На днях она отпраздновала
свой юбилей – 95-летие! То,
что школа богата историей и
традициями, в этот праздник
мог почувствовать даже посто-
ронний человек: все три этажа
были оформлены фотография-
ми различных лет. Пройдись
по школе – и увидишь то, чем
жила она многие годы. Здесь и
стенгазеты, и стеллажи с фото-
графиями, и огромные альбо-
мы… Но особенно удачной на-
ходкой стала стилизация под
киноленту, украсившая стену
третьего этажа.

Засвидетельствовать свое
почтение школе, которая без
малого век славится своими
учителями и учениками, прие-
хали такие почетные гости, как
глава Пушкинского района и
города Пушкино В.В. Лисин,
заместитель руководителя ад-
министрации Л.В. Булыгина,
начальник Управления образо-
вания С.С. Толмачев, а также
глава г. п. Черкизово Н.М.
Марковин. Школу поздравили
с юбилеем, выразили призна-
тельность за проделанную ра-

боту и пожелали ей процветать
и дальше. 

Праздничное выступление –
хронологически выстроенный
рассказ об истории школы с
периодическими вокально-му-
зыкальными или танцевальны-
ми вставками. Повествование
сопровождалось показом слай-
дов, иллюстрирующих памят-
ные события. 

О годах основания – фото-
графий мало, зато есть воспо-
минания. Первое здание шко-
лы было небольшим двухэтаж-
ным деревянным сооружени-
ем, причем поначалу двух ком-
нат на первом этаже (второй
занимали живущие здесь же
учителя) вполне хватало для
занятий. А уже в 1926 году
часть ребят отправляется зани-
маться в здание около церкви.

В 1930-м школа из началь-
ной преобразована в семилет-
нюю. Этот период отмечен ак-
тивной деятельностью первого
директора – Зои Николаевны
Ладыгиной, которая помимо
прочего добилась открытия

школьной столовой. В 1938-м
– получение статуса школы де-
сятилетнего образования и от-
крытие нового кирпичного од-
ноэтажного здания, которое до
сих пор многие любовно назы-
вают «маленькой школой».
Главным же достоянием 30-х
стали достойнейшие учителя,
пришедшие в школу: Е.Ф. Но-
викова, А. М. Фомина, П. М.
Живетин, Е.Г. Новикова, К.В.
Савицкая, В.А. Ларина, О.А.
Голубева, Г.И. Малышев, Г.В.
Игонина, Н.И. Григорьева.

1940-е – самый трудный пе-
риод… Так уж совпало, что ро-
ковой выпуск 1941 года стал
первым выпуском Черкизов-
ской школы. Алексей Андрее-

вич Астафьев – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, вы-
пускник 1941-го с горечью рас-
сказывает о том периоде, когда
большинство учеников и учи-
телей уходили на фронт. Не до
учебы было – или на войну,
или на работу.

Строительством и торжест-
венным открытием нового
школьного здания ознаменова-
лись 1950-е. Это была инициа-
тива директора В.М. Лобанова,

человека, прошедшего
войну, которого многие
выпускники вспоминают
как прекрасного педагога
и мудрого директора.

Присутствовали и
юбиляры – выпускники
1959 года. Особая при-
знательность – учите-
лям-мужчинам, кото-
рым, по понятным при-
чинам, приходилось для
многих заменять отцов…

60-е, 70-е, 80-е… У всех
– родные классы и учителя,
первая любовь, а у некоторых –
афганская война, которая кос-
нулась и Черкизовской школы.
Борис Шашлов и Сергей Кули-
ков – герои, погибшие в Афга-
не. 

В 1990-е и 2000-е школа вы-
пустила немало медалистов,
вела очень активную творче-
скую деятельность, что и соби-
рается продолжать во главе с
сегодняшним директором
школы Натальей Анатольев-
ной Голубевой.

Приятно было слушать вы-
пускников 50-х и 80-х годов,
чье выступление можно лако-
нично выразить одной фразой:

«Если вы не любите какой-то
предмет, значит, у вас просто
не было наших учителей». Чер-
кизовская школа знаменита
целой плеядой педагогов…
К.Г. Архипова – заслуженный
учитель школы, депутат Вер-
ховного Совета, награждена за
педагогическую деятельность
двумя орденами Ленина. К.В.
Саморукова проработала в
школе с 1935 по 1956 год, полу-
чила орден Ленина и другие
медали. В поселке нет семьи, в
которой кто-нибудь из бабу-
шек-дедушек, родителей или
детей не учился у Н.И. Гри-
горьевой. А.М. Радина имеет
единственную запись в трудо-
вой книжке – более 50 лет ра-
боты в Черкизовской школе!
Н.И. Гусева, выпускница 1953
года, прошла путь от пионер-
ской вожатой до учителя рус-
ского языка и литературы, вот
уж воистину человек с непре-
рекаемым авторитетом! В.П.
Иойнис уже более 30 лет не
только преподает черчение,
ИЗО и технологию, но и орга-
низует выставки, фестивали.

…Многим может гордиться
Черкизовская школа в про-
шлом и настоящем, но глав-
ным ее отличием от прочих
всегда были «тепличные усло-
вия», почти семейные, родные
отношения между учениками и
учителями. Всегда в этой шко-
ле учили добру и взаимопомо-
щи… Очень хочется надеяться,
что этот огонек «души школы»
не погаснет и согреет еще не
одно поколение детей.

М. БАРАНОВА. 
Фото Р. Рыльцева.

«СПАСИБО, ЧТО КОНЦА УРОКАМ НЕТ!..»
Черкизовская школа отпраздновала своё 95-летие
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ï‡Ï ÇÓÁÌÂÒÂÌËfl 
‚ Ò. ê‡ıÏ‡ÌÓ‚Ó.

«ОМик» плавно отчаливает и
плывет вдоль каменистых, по-
крытых лесом берегов к глав-
ной усадьбе монастыря. После
очередного поворота появился
небольшой мыс, а на нем,
словно маяк, – церковь Ни-
кольского скита. Далее, узким
фиордом, уходит вглубь остро-
ва монастырская бухта. Подни-
маю глаза к небу и замираю от
удивления: из сумрачных туч
вырываются пять столбов света
и падают на монастырское
подворье. Защелкали фотока-
меры, зазвучали восхищенные
голоса, но аппаратура зафикси-
ровала все, кроме светоносных
столбов! Сошли на берег. Пре-
одолев 62 ступеньки, подня-
лись к храму Преображения
Господня, и тут облачность чу-
десным образом исчезла.

Я с восхищением разгляды-
вал подворье и монументаль-
ные монастырские постройки.
Чистота и ухоженность пора-
жали. Прибрежные скалы, еще
недавно серые и унылые, игра-
ли на солнышке всеми цветами
радуги. Туристы, пораженные
увиденным, вели себя тихо,
стараясь хоть чуточку почувст-
вовать и на себе Божию благо-
дать, снисходящую на обитель.
В одном из помещений певчие
демонстрируют церковные Ва-

лаамские распевы. Что-то не-
передаваемо прекрасное и воз-
вышенное. В душе появляется
чувство радости и спокойствия.
Умиротворение кругом.  А
солнце продолжает заливать
ярким светом благодатный ост-
ров, и поклонный крест серого
гранита излучает нежное сереб-
ристое сияние.

После обеда – пешая экс-
курсия по скитам Валаама.
Грунтовые или мощенные те-
сом дорожки то взбираются на
огромную высоту, откуда мож-
но полюбоваться причудливы-
ми заливами, то спускаются
вниз к чашам озер. Мы прохо-
дим мимо рубленых келий, не-
больших церквей, часовен и не
видим ни одного монаха, хотя
их присутствие ощущается. Во
всем чувствуется ежедневный
кропотливый труд братии.

До 1917-го на островах про-
живало более тысячи монахов.
В монастырских теплицах вы-
ращивались арбузы, дыни и
даже ананасы, а механизиро-
ванная ферма в 1912 году в Па-
риже на международной вы-
ставке получила золотую ме-
даль. И это при том, что плодо-
родный слой земли на архипе-
лаге не превышает десяти сан-
тиметров. Сейчас же, несмотря
на все старания, подобных ус-

пехов достичь не удается, но
это непременно произойдет с
Божией помощью. Многим
непонятен сам смысл монаше-
ства, как и объяснение, давае-
мое этому термину в кратком
православном справочнике.

Слово «монах» по-гречески
означает «отшельник», «оди-
нокий». Русское же его поня-

тие гораздо глубже, и поэтому
их у нас называют «иноками»,
то есть иными, другими людь-
ми. Вглядываясь в лица вала-
амских монахов, нельзя с этим
не согласиться: они действи-
тельно иные, особенно их гла-
за, излучающие смиренный
покой и глубочайшую доброту.

Своим трудом, как видимым
воплощением деятельной люб-
ви к Богу, монахи создают по-
добие рая на земле, и нынеш-
ний Валаам, даже после деся-
тилетий разорения, является
тому одним из самых ярких
примеров.

Как заповедовал нам препо-
добный Сергий Радонежский:
«Молитва без труда мертва

есть!» И трудятся иноки само-
забвенно, в радость. Славный
труд во имя Господа. Никому
не надо напоминать,  ни за кем
не надо следить и наказывать
рублем. 

– Для Бога работаем, а его не
обманешь, – растолковывал
мне, словно ребенку, молодой
инок. – Да и как такое можно?..

Вот уж истинно иные люди!
Все вопросы решены разом –
«во имя». И всё!

Я ходил и удивлялся, какие
чудеснейшие места находят
монахи для своей обители. Не
иначе как сам Господь указы-
вает. Красота окружающей ме-
стности, уединенность и по-
кой, по-видимому, и создают
условия, при которых молитва
отшельника набирает ту силу,
искренность и неодолимое же-
лание общения со Всевыш-
ним. В пламенных молитвах
они познают Благодать Божию
или просветление и переходят
на иной уровень духовного

развития, нам недоступный,
поэтому так разительно и от-
личаются их лица от наших.      

Главнейшее предназначение
инока скрыто от постороннего
глаза. Молитва за ближних и
дальних, за ненавидящих и лю-
бящих, за весь мир, лежащий
во грехах и, быть может, стоя-
щий до сих пор благодаря мо-
литвам праведников.

Да, есть что-то особенное,
необъяснимое для нас в этих,
словно через сито отсеянных,
людях. Есть что-то, что тянет
их к святому. Наверное, душа,
которая не умирает, как ис-
кренне верят эти доброволь-
ные отшельники, и может
явиться оттуда обратно. 

Видимо, недаром остаются
нетленными мощи праведни-
ков. Ждут возвращения души.
Иначе как можно объяснить
нетленность тела преподобно-
го Александра Свирского, ле-
жащего уже почти шесть веков
и до сих пор сохраняющего
температуру 36,6 градусов?..

Чуден Валаам. Будто побывал
в мире ином, радостном, пра-
ведном, а эти серые камни от-
дали тебе малую толику напол-
няющей их Божией благодати.
И ты, очищенный от буднич-
ной шелухи, поднимаешься на
борт теплохода с тихой грустью
неминуемого расставания.   

Теплоход отчаливает от при-
стани, дает прощальный гудок.
В ответ отзывается колокол
Вознесенского скита. Удаляется
благодатный берег, а над голо-
вой снова повисли серые тучи.

В. МАТОНКИН.

Когда египетский царь
Птоломей II Филадельф
пожелал пополнить Алек-
сандрийскую библиотеку
текстами священных книг,
то пригласил многих муд-
рецов, среди которых был и
праведный Симеон. 

При переводе на греческий Ветхого Завета о пророчестве
Исаии «Се Дева во чреве приимет  и родит сына» он хотел ис-
править слово «Дева» на понятие «жена», но явился Ангел и
удержал руку Симеона. С того дня праведник стал ждать при-
шествия Мессии. И вот однажды праведный Симеон пришел
в Иерусалимский храм. Это было в тот самый день, когда Де-
ва Мария и Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд –
представить пред Господом своего первенца и принести жерт-
ву. Как только Симеон увидел пришедших, Дух Святой от-
крыл ему, что Богомладенец, которого держала Пречистая Де-
ва Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира.

Старец принял на свои руки Младенца Христа и, произнеся
пророчество, благословил Пречистую Деву и праведного Ио-
сифа. В то время в храме присутствовала праведная Анна. Она
слышала пророческие слова Симеона о приходе в мир Мессии
и видела Богомладенца. Анна и Симеон славили Бога и гово-
рили всем, что чудо свершилось. Таким образом два достиг-
ших святости человека – Анна Пророчица и Симеон Богопри-
имец – узнали родившегося Богомладенца и Пречистую Его
Матерь. В память о встрече Младенца Иисуса с последними
праведниками Ветхого Завета Православная церковь отмечает
великий двунадесятый праздник – Сретение Господне.

В начале V века (407 г.) на
территории нынешней Абха-
зии, в Команах, в церкви св.
Василиска завершил свой зем-
ной путь великий светильник
Вселенской церкви Иоанн
Златоуст. Как сообщают Жи-
тия, совершив Божественную
литургию и приобщившись
Святых Таин, святитель со
словами: «Слава Богу за все»
предал свой дух в руки Божии.
(По решению лжесобора и по-
велению императора архиепи-
скоп был отлучен от сана и
пребывал в ссылке.) В течение
32 лет гроб с мощами великого
учителя православия находил-
ся в церкви св. Василиска, в
438 г. его останки были пере-
несены в Царьград.

Усилиями Русской право-
славной церкви в Команах воз-
рожден небольшой монастырь

с действующей церко-
вью в честь Иоанна Зла-
тоуста, где находится
гроб святителя и икона
с частицей его мощей.
Однако само древнее
село с его более чем
двухтысячелетней исто-
рией после не столь дав-
них печальных событий,
связанных с грузино-аб-
хазским конфликтом, прекра-
тило свое существование (в
Житиях оно именуется даже го-
родом). Теперь о нем напоми-
нают лишь остатки печных
труб да поросшие травой стены
разрушенных домов...

Сегодня в Команах снова к
Небу возносится молитва, не-
большой коллектив братии не-
сет свою земную и небесную
вахту в одном из самых древ-
нейших и красивейших угол-

ков нашей планеты. Невзирая
на различные трудности, по
мнению монахов, число па-
ломников здесь с каждым го-
дом постоянно возрастает.
Древнейшая святая обитель
вновь обретает известность и
почитание. И от всей души хо-
чется верить, что с Божией по-
мощью мир и спокойствие во-
царятся на этой благословен-
ной земле. 

В. ФОРМОЗОВ.

ВАЛААМ

Теплоход подходит к Валааму. Очертания острова
еле пробиваются сквозь прибрежную дымку. Небо за-
тянули серые слоистые тучи. Настроение подобно
тучам. Столько лет мечтал о поездке на Валаам, а
тут…  Подошли к пристани. К борту причаливает
небольшой теплоход типа «ОМ». Монастырская бух-
та слишком узка и мелководна для нашего судна.
Приходится пересаживаться. 

ДРЕВНЯЯ ОБИТЕЛЬ 

Храм в честь Иоанна Златоуста 
в Команах.

Период с 8 по 15 февраля именуется в церков-
ном календаре Неделей о мытаре и фарисее. С
этого времени начинается подготовка к Велико-
му посту. Также дважды отмечается память
великого учителя православия, святителя Ио-
анна Златоуста – перенесение его мощей 9 фев-
раля, а 12-го – собор вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста.

СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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Паспорт программы

Основание для разработки Программы:
Федеральная программа развития образования на

2006-2010 гг.;
Концепция модернизации российского образования на

период до 2010 г.;
Государственная программа «Патриотическое воспи-

тание граждан РФ на 2006-2010 гг.»;
Областная целевая программа «Развитие образования

в Московской области на период 2006-2010 гг.»;
Приоритетный национальный проект «Образование»;
Региональная комплексная программа модерниза-

ции образования (РКПМО).

Заказчик Программы.
Администрация Пушкинского муниципального рай-

она; Совет депутатов Пушкинского муниципального
района.

Основные разработчики Программы.
Управление образования Администрации Пушкин-

ского муниципального района; руководители образова-
тельных учреждений.

Цель Программы:
Получение населением Пушкинского муниципального

района Московской области качественного образова-
ния; развитие непрерывного образования; удовлетво-
рение потребностей экономики и социальной сферы в
квалифицированных профессиональных кадрах. Создание
условий для устойчивого функционирования и развития
муниципальной системы образования, повышение ка-
чества и эффективности образования; обеспечение
комплексной безопасности обучающихся образова-
тельных учреждений.

Задачи Программы:
– поддержка инновационной деятельности и экспери-

ментальной работы в сфере образования, развитие об-
разовательных услуг;

– создание основ единой образовательной информа-
ционной среды, обеспечивающей условия для перехода
к новому уровню образования на основе информационных
технологий;

– создание условий для повышения качества образо-
вания и воспитания в образовательных учреждениях
всех типов и видов;

– совершенствование системы управления образо-
ванием через широкое внедрение общественно-госу-
дарственной формы управления;

– укрепление материально-технической базы учреж-
дений образования;

– введение регионального компонента стандарта об-
щего образования;

– усиление в образовательных учреждениях оздоро-
вительной работы, внедрение здоровьесберегающих
технологий;

– осуществление мер, способствующих профессио-
нальному росту кадров муниципальной системы образо-
вания;

– приведение нормативных правовых документов му-
ниципальной системы образования в соответствие с
требованиями РКПМО;

– развитие психолого-педагогической и социальной
поддержки участников образовательного процесса;

– создание системы мониторинга реализации Про-
граммы и ее финансового обеспечения.

Сроки реализации Программы
Базовый этап: 2009 г.
Основной этап: 2010-2011 гг.
Завершающий этап: 2012 г.

Перечень разделов Программы:
1. Развитие материально-технической базы системы

образования;
2. Организационно-методическое и информацион-

ное обеспечение деятельности образовательных учреж-
дений Пушкинского муниципального района;

3. Развитие сети образовательных учреждений;
4. Повышение качества образования;
5. Развитие системы дошкольного образования;
6. Создание условий для поддержки и развития ода-

ренных детей;
7. Повышение эффективности кадрового обеспече-

ния;
8. Создание условий для комплексной безопасности

обучающихся и воспитанников.

Объемы и источники финансирования Программы:
Стоимость программы составляет: в рамках годовых

бюджетов соответствующих лет.

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы:

– повышение качества образования, воспитания и
условий осуществления образовательного процесса;

– повышение профессионального мастерства и каче-
ства труда педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений;

– повышение эффективности государственно-об-
щественных форм управления образованием;

– развитие материально-технической базы образо-
вательных учреждений;

– создание условий, обеспечивающих охрану жизни,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, фор-
мирование у них здорового образа жизни;

– повышение уровня обеспечения образовательных уч-
реждений информационной техникой и современным
учебным оборудованием;

– создание и функционирование системы дошкольных
образовательных учреждений различных видов в соо-
тветствии с потребностями населения района;

– создание условий для полноценного питания обу-
чающихся и воспитанников;

– удовлетворение потребностей детей в занятиях си-
стемы дополнительного образования.

Система организации и контроля за исполнением
Программы:

Управление образования предоставляет в установ-
ленном порядке в Администрацию Пушкинского муници-
пального района отчеты о ходе реализации Программы в
разрезе предусмотренных мероприятий, в том числе по
источникам финансирования.

Аналитико-прогностическое обоснование
к Программе «Развитие образования Пушкинского
муниципального района на период 2009-2012 гг.»

Раздел №1. Развитие материально-технической
базы системы образования

Важным аспектом модернизации образования явля-
ется материально-техническое обеспечение образова-
тельного процесса.

Системный подход к проблеме эксплуатации зданий и
сооружений обеспечил отсутствие в районе аварийных
зданий, своевременную и качественную подготовку уч-
реждений образования к новому учебному году и отопи-
тельному сезону. Значительно способствует этому уве-
личение финансирования на проведение капитального ре-
монта (55 млн руб. в 2006 г. и 60 млн руб. в 2007 г.) и при-
обретение оборудования (7 млн руб. в 2006 г. и 7 млн руб.
в 2007 г.), позволяющее осуществлять замену техноло-
гического оборудования в соответствии со сроками
амортизации. Однако даже такие финансовые вложения
не обеспечивают в полной мере темпы износа матери-
альной базы и в 12 образовательных учреждениях необ-
ходимо проведение крупных ремонтных работ, а также ча-
стичное обновление мебели, оборудования учебных ка-
бинетов в целом ряде образовательных учреждений.

За последние 5 лет введено в эксплуатацию 3 новых
здания детских садов на 120 мест каждый, но очередность
на получение мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях остается довольно высокой (около 4 тыс.
чел.). Довольно остро стоит вопрос о строительстве но-
вых школ в г. Пушкино, так как школы центральной части
города сильно перегружены.

Требует дальнейшего совершенствования матери-
ально-техническое обеспечение образовательных уч-
реждений современным учебным и спортивным обору-
дованием, информационно-техническими средствами.

Раздел программы выдвигает в качестве важнейших
целей:

– строительство новых объектов образования;
– реконструкцию зданий образовательных учреждений

с их модернизацией;
– осуществление постепенного перехода на обуче-

ние детей в первую смену;
– повышение качества образования через создание

современных и доступных условий осуществления обра-
зовательного процесса.

Раздел №2. Организационно-методическое и
информационное обеспечение деятельности обра-
зовательных учреждений

Эффективность управления системой образования,
конечные результаты работы ее звеньев в значительной
мере зависят от целостности и соответствующего орга-
низационно-методического и информационного обес-
печения.

В настоящее время традиционная форма организации
муниципальной методической работы не в полной мере
соответствует требованиям развития российского об-
разования.

Основные принципы заключаются в следующем:
– недостаточная готовность образовательных учреж-

дений к широкому применению новых образовательных
технологий, в том числе компьютерных;

– несоответствие содержания и структуры образова-
ния потребностям граждан, местного рынка труда;

– устаревшее научно-методическое обеспечение как
содержания образования, так его форм и методов;

– не всегда эффективно использование методиче-
ских и информационных ресурсов, отсутствие равных
возможностей пользования этими ресурсами всеми
субъектами образовательного процесса;

– недостаточное использование возможностей для
повышения квалификации педагогических кадров в соо-
тветствии с потребностями развивающейся системы
образования.

В этой связи сегодня пришло время выработать новый
взгляд на роль методической службы, как ключевого
звена, обеспечивающего развитие школы.

В Концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года отмечается, что повышение про-
фессионализма педагогических кадров предусматрива-
ет «реорганизацию методической службы органов
управления образованием; построение ее деятельности
на принципах сетевой организации и маркетинга».

Направленность муниципальной программы разви-
тия методической службы заключается в ее реорганиза-
ции (создание методического центра), поиске внутренних
источников развития, рационального использования на-

копленного инновационного потенциала через созда-
ние сетевой формы организации методической работы с
образовательными учреждениями и учреждениями си-
стемы повышения квалификации.

Сетевая организация методической работы предпо-
лагает:

– установку на преодоление автономности и закрыто-
сти субъектов методической работы;

– организацию взаимодействия образовательных уч-
реждений и методических структур на принципах соци-
ального партнерства;

– выстраивание прочных и эффективных вертикальных
и горизонтальных связей не столько между субъектами
структуры, сколько между профессиональными коман-
дами (инициативные проектные группы, опорные школы,
ресурсные центры), работающими над общими пробле-
мами;

– создание среды, в которой любое образовательное
учреждение или педагоги могут взаимодействовать
между собой по вопросам совместной работы (обмен
идеями, создание нового интеллектуального продукта и
т.д.).

Реализация данной программы должна способствовать
созданию системы сетевой организации методической
работы.

Раздел №3. Развитие сети образовательных уч-
реждений Пушкинского муниципального района

На основании анализа, изучения социального заказа
определены следующие стратегические направления
развития сети образовательных учреждений района на
2009-2012 гг.:

В общем образовании:
– приведение сети образовательных учреждений в

соответствие с обязательствами Пушкинского муници-
пального района по количественным показателям реа-
лизации РКПМО;

– широкое внедрение инновационных образовательных
программ и передовых, в том числе компьютерных тех-
нологий обучения, обеспечивающих повышение каче-
ства образования;

– развитие форм получения образования (экстернат,
семейное, дистанционное обучение);

– совершенствование системы оценки качества обра-
зования;

– совершенствование условий осуществления обра-
зовательного процесса.

В системе управления образования:
– развитие государственно-общественной формы

управления образованием на уровнях учреждений и му-
ниципалитета;

– развитие социального партнерства с учреждениями
культуры, науки, спорта, урегулирование трудовых отно-
шений взаимодействия с образовательным учреждением;

– отработка системы показателей и индикаторов раз-
вития образования района (доступности, качества, эф-
фективности), разработка и реализация алгоритмов ре-
структуризации сети, использование сложившихся ин-
новационных сетей в развитии системы образования.

В ресурсном обеспечении:
– материально-техническое обеспечение базовых

школ и учреждений, не подлежащих реструктуризации;
– переоснащение помещений, высвободившихся в

ходе реструктуризации, под нужды учреждений, соз-
дающихся на их базе;

– разработка программы совершенствования мате-
риально-технической базы образовательных учрежде-
ний в ходе реализации программы развития сети.

В кадровом обеспечении:
– отработка основ кадровой политики через изучение

демографической ситуации, отработку механизмов пе-
рераспределения кадрового потенциала, гибкой системы
повышения квалификации и переподготовки кадров,
разработку нормативно-правовой базы социальной
поддержки работников образования в ходе реализации
основных направлений РКПМО;

– переход на новую систему оплаты труда работников
образования.

В финансовом обеспечении:
– увеличение объемов финансирования и эффектив-

ности их использования;
– введение нормативного подушевого финансирования

общеобразовательных учреждений;
-привлечение привлеченных и бюджетных средств

всех уровней.

Раздел №4. Повышение качества образования
Анализ уровня качества обучения за последние 4

года остается стабильным (42 проц.), но тенденций его ро-
ста не наблюдается. По результатам государственной
итоговой аттестации за курс основной школы показа-
тель качества знаний составляет 29 проц. (традиционная
форма) и 64 проц. (новая форма), за курс средней школы
качество знаний составляет 37 проц. Учитывая, что в 12
общеобразовательных учреждениях введено профиль-
ное обучение, в 13 – предпрофильная подготовка, 8 уч-
реждений осуществляют обучение по программам повы-
шенного уровня (расширенного изучения предметов), а
также довольно высокую инновационную активность пе-
дагогов района, дальнейшее повышение результатив-
ности образования следует осуществлять через внедре-
ние муниципальной оценки качества, создание совре-
менных, доступных для всех условий осуществления об-
разовательного процесса, а также повышение качества
процесса обучения через широкое распространение
в практике учителей передовых педагогических техноло-
гий.

Это позволит в массовой школе успешно работать
над формированием у школьников ключевых компетен-
ций, предоставит им возможность выбора и самореали-
зации, социализации и осмысленного профессионального
самоопределения.

Анализ деятельности учреждений повышенного статуса
показал необходимость корректировки соответствия
видов образовательных учреждений требованиям нор-
мативов по уровню и направленности реализуемых про-
грамм, количеству школьников, изучающих программы
повышенного уровня.

С целью повышения результативности образователь-
ного процесса на базе района регулярно проводится
обучение учителей технологиям педагогических ма-
стерских, проектной деятельности, критического мыш-
ления, ИКТ, работает клуб «Творческий педагог», еже-
годно проходят районные фестивали – конкурсы проек-
тных работ школьников, олимпиады для обучающихся II
ступени «Информашка», курсы по использованию ИКТ в
образовательном процессе.

Вместе с тем, по данным мониторинговых исследова-
ний:

– в условиях, отвечающих всем современным требо-
ваниям осуществления образовательного процесса,
обучается 35 проц. школьников района;

– профильным обучением охвачено 34 проц. старше-
классников, предпрофильной подготовкой – 13 проц.
обучающихся 9 классов, при этом малочисленность
сельских и части городских школ не позволяет создать
профильное обучение на старшей ступени;

– средняя наполняемость классов по ступеням обуче-
ния составляет:

Показатель по большинству сельских и ряду городских
школ значительно ниже цифр, представленных в таблице,
т.к. на усредненную цифру значительное влияние оказы-
вают крупные городские и одна сельская школа, распо-
ложенная в военном городке, что свидетельствует о
предстоящих сложностях функционирования малочис-
ленных школ в условиях подушевого финансирования;

– среднее количество обучающихся на старшей сту-
пени на одно среднее общеобразовательное учреждение
составляет 56,8 чел.;

– из-за демографического спада наполняемость
большинства сельских и части городских школ значи-
тельно ниже проектной мощности, что говорит о нера-
циональном использовании образовательных площадей
и осложняет содержание зданий;

– немаловажным является показатель сменности заня-
тий, который по району составляет 11 проц. школьников.

К основным задачам повышения уровня качества об-
разования можно отнести продолжение работы:

– по обеспечению обязательного и доступного обще-
го образования;

– по совершенствованию контроля и управления ка-
чеством образования;

– по повышению роли дополнительного образования
обучающихся;

– по переходу на профильное обучение старшекласс-
ников;

– по совершенствованию форм медико-психолого-
социального сопровождения участников образователь-
ного процесса.

Раздел №5. Развитие системы дошкольного об-
разования

Система дошкольного образования Пушкинского му-
ниципального района представляет собой гибкую, мно-
гофункциональную сеть из 36 образовательных учреж-
дений: 30 дошкольных образовательных учреждений и
6 образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста начальных школ-детских
садов. Общий контингент воспитанников – 4116 человек.
По итогам государственной аккредитации из 30 ДОУ: 9 уч-
реждений являются учреждениями 1-й категории и име-
ют статус Центра развития ребенка, 19 учреждений –
2-й категории, 1 учреждение – 3-й категории.

Потребность населения Пушкинского муниципально-
го района в услугах системы дошкольного образования в
настоящее время высока. Охват детей в возрасте от 1,5
до 7 лет в районе составляет 53 проц., что значительно
ниже среднеобластного показателя.

Для увеличения этого показателя, прежде всего, не-
обходимо расширение сети дошкольных образовательных
учреждений. Позитивные изменения произошли в сети об-
разовательных учреждений за счет введения в эксплуа-
тацию двух современных детских садов – новостроек в
г. Пушкино: МДОУ №4 «Золотая рыбка» и МДОУ №7
«Лесная сказка». В середине 2009 года планируется
сдача в эксплуатацию еще одного детского сада.

Введение в эксплуатацию детских садов-новостроек
поможет значительно стабилизировать ситуацию с пре-
доставлением мест в ДОУ района и увеличить охват детей
дошкольным образованием.

Деятельность педагогических коллективов дошколь-
ных образовательных учреждений ориентирована на ис-
пользование вариативных развивающих программ, учи-
тывающих индивидуальные особенности детей. Усили-
вается оздоровительная и коррекционная функции детских
садов. Результатом работы по использованию здо-
ровьесберегающих технологий является показатель
пропуска ребенком по болезни: в 2007 г. он составил 11,6
дней, что значительно ниже среднеобластного показате-
ля. Снижению уровня заболеваемости детей и укреплению
их физического здоровья также способствует внедрение
в 2007 г. в 17 ДОУ г. Пушкино муниципальной спортивно-
оздоровительной программы «Маугли». В 2008 году все
остальные детские сады района будут включены в работу
по реализации данной программы.

К сожалению, в настоящее время растет количество
дошкольников, имеющих отклонения в развитии, что
требует открытия дополнительных специализированных
групп (для детей с нарушением речи и опорно-двига-
тельного аппарата). В настоящее время на базе до-
школьных образовательных учреждений и начальных
школ-детских садов функционирует 38 специализиро-
ванных групп: 7 – для детей с нарушением зрения, 6 – для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 –
для детей с задержкой психического развития, 24 – для
детей с нарушением речи. Достижением 2007 года стало
открытие на базе начальной школы-детского сада №3
«Снежинка» группы кратковременного пребывания для де-
тей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что
открытие и содержание специализированных групп тре-
бует дополнительных затрат, количество этих групп с
каждым годом увеличивается.

Дошкольные образовательные учреждения сегодня
не участвуют в приоритетном национальном проекте
«Образование», тем не менее они также активно, как и
школы, внедряют инновации и проводят эксперимен-
тальную работу. Под научным руководством преподава-
телей Педагогической академии последипломного об-
разования на базе трех детских садов района (МДОУ
№30 «Ладушки» г.п. Софрино, №55 «Аленушка» с.п. Ца-
ревское, №22 «Золушка» г. Пушкино) в 2007 году созда-
ны опытно-экспериментальные площадки по теме:
«Создание условий для эмоционального благополучия и
развития речи дошкольников».

Приоритетными задачами развития дошкольного об-
разования на 2009-2012 гг. являются:

– сохранение и развитие многофункциональной це-
лостной сети дошкольных образовательных учреждений
района, обеспечивающей потребности населения в об-
разовательных услугах;

– совершенствование качества дошкольного образо-
вания, создание необходимых условий для полноценно-
го развития ребенка, гарантирующей его успешность во
взрослой жизни;

– укрепление здоровья дошкольников, внедрение
здоровьесберегающих образовательных программ и
технологий;

– развитие психолого-педагогической и социальной
поддержки детей, родителей и педагогов;

В связи с принятием Комплексной программы социально-экономического развития Пушкинского муници-
пального района на ближайшие три года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Целевую программу «Развитие образования Пушкинского муниципального района на период

2009-2012 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по социальному обес-

печению, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту (председатель – Бакке Д. В.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря 2008 года № 113/ 21

«Об утверждении Целевой программы «Развитие образования
Пушкинского муниципального района на период 2009-2012 гг.»

Целевая программа
«Развитие образования Пушкинского муниципального района на период 2009-2012 гг.»

I ступень II ступень III ступень
город 21,4 22,3 19,8
село 17,2 18,1 16,8

Окончание на 13-й стр.
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– совершенствование экономических механизмов
функционирования и развития системы дошкольного
образования, укрепление ее материально-технической и
технологической базы.

Раздел №6. Воспитание в системе образования.
Создание условий для поддержки и развития ода-
ренных детей

Управление образования на протяжении многих лет
реализует программы работы с одаренными детьми и пат-
риотического воспитания молодежи.

Образовательное пространство Пушкинского муни-
ципального района предоставляет школьникам возмож-
ность проявления и развития своих способностей в раз-
личных видах творческой деятельности: конкурсах, науч-
но-практических конференциях, семинарах, фестива-
лях.

Одним из основных направлений работы с одаренны-
ми детьми являются предметные олимпиады. Олимпиа-
ды проводятся по 18 предметам.

В целях привлечения, отбора и поддержки талантливых
школьников ежегодно проводятся конкурс проектных и ис-
следовательских работ, творческие конкурсы, различ-
ные спортивные соревнования.

В настоящее время назрела проблема консолидации
действий в области работы с одаренными детьми.

Необходимо решение в более полном объеме сле-
дующих задач:

– создание условий для выявления поддержки и раз-
вития одаренных детей;

– подготовка и повышение квалификации кадров, ра-
ботающих с одаренными детьми;

– формирование ресурсов по поддержке одарен-
ных детей и талантливых педагогов, работающих с
ними;

– создание и обновление банка программно-методи-

ческих материалов, методик, технологий по работе с
одаренными детьми.

Также в воспитательной работе необходимо расши-
рение форм и методов патриотического, нравственного,
эстетического воспитания, привитие основ здорового
образа жизни, развитие форм ученического самоуправ-
ления, создание общественных организаций детей и
молодежи.

Раздел №7. Повышение эффективности кадро-
вого обеспечения

Одной из ключевых проблем в управлении образова-
нием района является кадровое обеспечение.

В системе образования района заняты 3175 чел., из
них 2113 – педагогические и руководящие работники. При
устойчиво высоком по формальным признакам уровне
профессиональной компетенции педагогов и руководи-
телей тенденции феминизации и старения отрасли
остаются актуальными.

Так, доля мужчин в образовании составляет 5 проц.,
учителей пенсионного возраста 20 проц., предпенсион-
ного – 26 проц., молодых специалистов 1,8 проц., сред-
ний возраст учителей – 48 лет, руководителей – 45 лет.
Специалистов с высшей квалификационной категорией
29,4 проц., первой – 40 проц. Обеспеченность системы
образования квалифицированными педагогическими
кадрами составляет 99 проц. Основной дефицит – кадры
учителей технического труда, физкультуры, английского
языка, основ безопасности жизнедеятельности.

Разработка основ кадровой политики с учетом демо-
графической ситуации и кадровых потребностей пред-
полагает привлечение молодых кадров через создание
муниципальной системы льгот и гарантий, повышение эф-
фективности в организации методической работы и си-
стемы повышения квалификации.

Раздел №8. Создание условий для комплексной
безопасности обучающихся и воспитанников

Пушкинский район расположен в северо-восточной
части Московской области. Площадь его составляет
632 км2, население – 150,7 тыс. человек.

На территории района расположено более 3000
предприятий, дислоцируется одна из постоянно уча-
ствующих в боевых действиях в Чечне бригад.

В силу близкого расположения от Москвы, высокого
народонаселения, обилия лесных массивов и торфяных
болот, а также наличия большого количества образова-
тельных учреждений Пушкинский район является од-
ним из потенциально опасных мест в плане угрозы
возникновения террористических актов и крупных пожа-
ров.

В связи с этим основными задачами по вопросам ор-
ганизации безопасности в образовательных учреждени-
ях Пушкинского муниципального района являются:

– развитие инженерно-технической укрепленности
образовательных учреждений;

– координация обучения детей и сотрудников дей-
ствиям в случае возникновения различных чрезвычайных
ситуаций;

– координация взаимодействия заместителей руко-
водителей по организации безопасности с правоохрани-
тельными органами и другими взаимодействующими
структурами;

– координация организации охраны образователь-
ных учреждений;

Исходя из вышепоставленных задач, Управлением
образования проводится следующая работа:

-регулярные мониторинги по вопросам антитеррори-
стической защищенности образовательных учрежде-
ний, инспектирование объектов образования с целью
выявления недостатков состояния пожарной безопас-
ности и инженерно-технических средств охраны. Обору-
дованы системами видеонаблюдения 17 образовательных
учреждений, смонтированы автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения в 59, установлено
ограждение в 65.

Из 75 учреждений района на данный момент должность
заместителя руководителя по организации безопасности
укомплектована в 73, из них прошли курсы переподго-
товки 64 человека. Проводятся курсы подготовки руко-
водящего состава для классных руководителей.

В целях координации обучения детей и сотрудников
действиям в случае возникновения различных чрезвы-
чайных ситуаций в практику введено проведение учебно-
методических сборов с заместителями руководителей по
организации безопасности во взаимодействии с Управ-
лением по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности.

В целях активизации деятельности заместителей ру-
ководителей по организации безопасности в районе
создано два районных методических объединения за-
местителей директоров по безопасности, на заседаниях
которых обсуждаются проблемы организации пропуск-
ного режима, системы контроля территории, охраны в об-
разовательных учреждениях.

В рамках программных изменений необходимо:
– дальнейшее развитие и модернизация инженерно–

технической укрепленности образовательных учреждений
(установка автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения – 16 образовательных учрежде-
ний, видеонаблюдения – 58, ограждений – 10, видеодо-
мофонов – 33, наружного освещения – 30);

– дальнейшая координация обучения детей и сотруд-
ников действиям в случае возникновения различных
чрезвычайных ситуаций;

– координация взаимодействия заместителей руко-
водителей по организации безопасности с правоохрани-
тельными органами и другими взаимодействующими
структурами;

– координация организации охраны образователь-
ных учреждений;

– проведение первичной экспертизы безопасности
образовательного пространства Пушкинского муници-
пального района.

Окончание. Начало на 12-й стр.

Рассмотрев обращение Шитикова Алексан-
дра Михайловича об утверждении проекта границ
земельного участка площадью 470 кв.м, приле-
гающего к земельному участку площадью
630 кв.м, принадлежащему ему на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной
регистрации права от 17.10.2007 г., серия НА
№ 0347169, запись регистрации № 50-50-
13/048/2005-388), на котором расположена
часть здания: магазин, принадлежащая Шити-
кову A.M. на праве собственности (свидетельство
о государственной регистрации права от
14.09.2007 г., серия 50 НБ № 620110, запись ре-
гистрации № 50-01/13-38/2003-262.1) по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 51-а, учиты-
вая решение земельной комиссии при Админи-
страции Пушкинского муниципального района
(протокол № 74 от 04.07.2008 г.), заключение
Управления архитектуры и градостроительства
от 30.04.2008 г., № 38, материалы землеустрой-
ства, согласованные в установленном порядке,
руководствуясь ст. 7, 11 Земельного кодекса РФ,
Законом МО от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений в Московской
области», Уставом Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью
470 кв.м, прилегающего к земельному участку
площадью 630 кв.м, принадлежащему Шитикову
A.M. на праве собственности, расположенному по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская,
д. 51-а, для обслуживания здания магазина, из
земель, находящихся в границах муниципаль-
ного образования «Городское поселение Пуш-
кино» (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п.1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района в течении 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя администрации муниципального рай-
она – председателя Комитета землепользова-
ния, природопользования и развития АПК Соло-
матина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.12.2008 г. № 2895

«Об утверждении проекта границ
земельного участка площадью

470 кв.м, прилегающего
к земельному участку площадью

630 кв.м, принадлежащему
Шитикову A.M. на праве

собственности, расположенному
по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Октябрьская, д. 51-а,
для обслуживания здания магазина»

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в открытом конкурсе на право заключе-
ния муниципального контракта по Лоту №3.

Муниципальный заказчик: Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области
141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5;
тел.: 993-42-86, 8 (496-53) 4-42-86).

Лот №3. Выполнение работ (услуг) по
уходу за зелеными насаждениями на терри-
тории городского поселения Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 21 664,00 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Срок (период) оказания услуг: фев-
раль-декабрь 2009 года.

Источник финансирования: бюджет го-
родского поселения Пушкино.

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе:

– цена муниципального контракта –
значимость критерия 80 проц.;

– качество оказания услуг, квалифика-
ция – значимость критерия 20 проц.

Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе имела место
9 февраля 2009 года, в 12 часов 00 минут, по
адресу: 141200, г. Пушкино МО, Московский
проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных Претен-
дентами в составе заявок на участие в кон-
курсе документов и сведений и в соответ-
ствии с установленными конкурсной доку-
ментацией критериями оценки заявок единая
комиссия провела оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе на выполнение
работ (услуг) по уходу за зелеными насажде-
ниями на территории городского поселения
Пушкино с целью выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта, ис-
пользуя метод ранжирования участников по
каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального
контракта» максимальная оценка – 4 при-
суждена Заявке №3, представленной ЗАО
КГПО «Горзеленхозстрой», т.к. данным
участником конкурса предложена наимень-
шая цена муниципального контракта. Заявке
№ 8 – МУП «Объединенная дирекция жи-
лищно-коммунального хозяйства Пуш-
кинского района Московской области» по
данному критерию присуждена оценка 3,
Заявке №7 – ООО «Формула сада» – оценка
2, Заявке №6 – ООО «Крона» по данному
критерию присуждена оценка 1.

2. В подтверждение качества выполнения
работ (услуг) по уходу за зелеными насажде-
ниями все участники конкурса представили
информацию о технических возможностях
исполнения контракта. Наряду с общими ха-
рактеристиками услуг МУП «Объединенная
дирекция жилищно-коммунального хо-
зяйства Пушкинского района Московской
области» внесено предложение о выполнении
необходимых работ (услуг) без предоплаты, а
также о выполнении дополнительного объема
работ в пределах начальной цены контракта.
Учитывая вышеизложенное, по критерию
«качество оказания услуг, квалификация»
максимальная оценка – 4 присуждена Заявке
№8 – МУП «Объединенная дирекция жи-
лищно-коммунального хозяйства Пуш-
кинского района Московской области».
Заявке №6 – ООО «Крона» по данному кри-
терию присуждена оценка 3, т.к. ООО «Крона»
имеет положительный опыт выполнения ана-
логичных работ на территории города Пуш-
кино. Остальные заявки по данному крите-
рию оценены одинаково. В соответствии с

порядком оценки конкурсных заявок наи-
большая оценка присваивается участнику,
заявка на участие в конкурсе которого посту-
пила ранее других. Таким образом, Заявке
№3 – ЗАО КГПО «Горзеленхозстрой» при-
суждается оценка 2, Заявке №7 – ООО
«Формула сада» по данному критерию при-
суждена оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в
конкурсе получены с применением формулы
N= n x k,

где N – количество баллов,
n – оценка по критерию,
k – коэффициент значимости критерия и

представлены в сравнительной таблице
оценки по критериям.

По результатам оценки и сопоставления
заявок было установлено, что заявка на уча-
стие в конкурсе, представленная ЗАО КГПО
«Горзеленхозстрой» набрала наибольшее
количество баллов – 3,6, второе по значению
количество баллов набрала заявка на уча-
стие в конкурсе, представленная МУП
«Объединенная дирекция жилищно-ком-
мунального хозяйства Пушкинского района
Московской области», – 3,2.

Учитывая вышеизложенное, поступило
следующее предложение:

– Заявке №3 – ЗАО КГПО «Горзеленхоз-
строй» – присвоить 1-е место;

– Заявке №8 – МУП «Объединенная ди-
рекция жилищно-коммунального хозяй-
ства Пушкинского района Московской
области» – присвоить 2-е место.

Единогласное решение единой комис-
сии:

1. По результатам оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе объявить по-
бедителем конкурса на право заключения
муниципального контракта на выполнение
работ (услуг) по уходу за зелеными насажде-
ниями на территории городского поселения
Пушкино – ЗАО КГПО «Горзеленхозстрой»,
как предложившего лучшие условия испол-
нения муниципального контракта и заявке
которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Заказчику, Админи-
страции города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола направить ЗАО КГПО
«Горзеленхозстрой» проект муниципально-
го контракта на выполнение работ (услуг) по
уходу за зелеными насаждениями на терри-
тории городского поселения Пушкино в пе-
риод с февраля по декабрь 2009 года на сум-
му 19 789 491 (девятнадцать миллионов
семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста
девяносто один) рубль 44 копейки. Условия
исполнения контракта, предложенные участ-
ником в заявке на участие в конкурсе, вклю-
чаются в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и в соответствии с ч.11
ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» размещен на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru. и опубликован в
официальном печатном издании Пушкинско-
го муниципального района – газете «Маяк».

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контрак-
та по Лоту №2.

Муниципальный заказчик: Адми-
нистрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Мо-
сковской области (141207, г. Пушкино
МО, ул. Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86,
8 (496-53) 4-42-86).

Лот №2. Выполнение работ (услуг)
по благоустройству территории клад-
бища «Невзорово».

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 2 743, 00
тыс. рублей, в том числе НДС.

Срок (период) оказания услуг:
февраль-июнь 2009 года.

Источник финансирования: бюд-
жет городского поселения Пушкино.

Критерии оценки заявок на уча-
стие в конкурсе:

– цена муниципального контрак-
та – значимость критерия 80 проц.;

– качество оказания услуг, квали-
фикация–значимостькритерия20проц.

Процедура оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе име-
ла место 09 февраля 2009 года, в 12 ча-
сов 00 минут, по адресу: 141200,
г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных
Претендентами в составе заявок на
участие в конкурсе документов и све-
дений и в соответствии с установлен-
ными конкурсной документацией
критериями оценки заявок, единая
комиссия провела оценку и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе на
выполнение работ (услуг) по благоу-
стройству территории кладбища «Не-
взорово» с целью выявления лучших
условий исполнения муниципального
контракта, используя метод ранжиро-
вания участников по каждому из кри-
териев:

1. По критерию «цена муниципаль-
ного контракта» максимальная оцен-
ка – 3 присуждена Заявке №4, пред-
ставленной ООО «Тверь-Монолит-
строй», т.к. данным участником кон-
курса предложена наименьшая цена
муниципального контракта. Заявке
№2 – ООО «Управляющая компа-
ния «Профит» по данному критерию
присуждена оценка 2, Заявке №1 –
ООО «Ритуал-Сервис» – оценка 1.

2. В подтверждение качества ока-
зания услуг по благоустройству все
Претенденты представили информа-
цию о технических возможностях ис-
полнения контракта. Наряду с общими
характеристиками услуг ООО «Ритуал-
Сервис» внесено предложение о вы-
полнении дополнительного объема
услуг по вывозу мусора и завозу воды
на территорию кладбища «Невзорово»
в пределах указанной в заявке на уча-
стие в конкурсе цены контракта. Учиты-
вая вышеизложенное, по критерию
«качество оказания услуг, квалифика-
ция» максимальная оценка – 3 присуж
дена Заявке №1 – ООО «Ритуал-
Сервис». Остальные заявки по дан-
ному критерию оценены одинаково. В
соответствии с порядком оцен-
ки конкурсных заявок наибольшая
оценка присваивается участнику,
заявка на участие в конкурсе которого

поступила ранее других. Таким обра-
зом, Заявке №2 – ООО «Управляю-
щая компания «Профит» присужда-
ется оценка 2, Заявке №4 – ООО
«Тверь-Монолитстрой» – оценка 1.

Результаты оценки заявок на уча-
стие в конкурсе получены с примене-
нием формулы N= n x k,

где N – количество баллов,
n – оценка по критерию,
k – коэффициент значимости кри-

терия, и представлены в сравнитель-
ной таблице оценки по критериям.

По результатам оценки и сопостав-
ления заявок было установлено, что
заявка на участие в конкурсе, пред-
ставленная ООО «Тверь-Монолит-
строй» набрала наибольшее количе-
ство баллов – 2,6, второе по значе-
нию количество баллов набрала заяв-
ка на участие в конкурсе, представ-
ленная ООО «Управляющая компа-
ния «Профит» – 2,0.

Учитывая вышеизложенное, посту-
пило следующее предложение:

– Заявке №4 – ООО «Тверь-Моно-
литстрой» – присвоить 1-е место;

– Заявке №2 – ООО «Управляю-
щая компания «Профит» – при-
своить 2-е место.

Единогласное решение единой
комиссии:

1. По результатам оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе
объявить победителем конкурса на
право заключения муниципального
контракта на выполнение работ (услуг)
по благоустройству территории клад-
бища «Невзорово» – ООО «Тверь-
Монолитстрой», как предложившего
лучшие условия исполнения муници-
пального контракта и заявке которого
присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерально-
го закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд», Заказчику, Админи-
страции города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Мо-
сковской области, в течение трех
рабочих дней со дня подписания про-
токола направить ООО «Тверь-Мо-
нолитстрой» проект муниципального
контракта на выполнение работ (ус-
луг) по благоустройству территории
кладбища «Невзорово» в период с
февраля по июнь 2009 года на сумму
2 193 003 (два миллиона сто девяно-
сто три тысячи три) рубля 80 копеек.
Условия исполнения контракта, пред-
ложенные участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, включаются в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной
документации.

Протокол подписан в установлен-
ном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и в соо-
тветствии с ч.11 ст. 28 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» размещен на офици-
альном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. и опублико-
ван в официальном печатном изда-
нии Пушкинского муниципального
района – газете «Маяк».

Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л № 1/09-Ж-ОС/3

заседания единой комиссии
по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе

09 февраля 2009 года, г. Пушкино
12 часов 00 минут.
Кворум имеется.

УТОЧНЕНИЕ
В решении Совета депутатов Пуш-

кинского муниципального района Мо-
сковской области № 119/22 от 26 де-
кабря 2008 г., опубликованном в газете
«Маяк» (№ 10 за 11 февраля 2009 г.), до-
пущена ошибка.

Вместо слов «Решение Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской об-
ласти № 119/22 от 26 декабря 2008 г. ...»
следует читать: «Решение Совета депу-
татов Пушкинского муниципального
района Московской области № 119/22 от
26 декабря 2008 г.» Далее по тексту.

Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л № 1/09-Ж-ОС/2

заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению
заявок на участие в открытом конкурсе

09 февраля 2009 года, г. Пушкино
12 часов 00 минут .
Кворум имеется.
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В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется
скидка 50 проц. на оплату жилого помещения (в домах государственного или
муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо
от принадлежности жилищного фонда).

Учитывая вышеизложенное, инвалидам, проживающим в приватизированном
(личном) или частном жилом помещении, действующим законодательством скид-
ка на оплату жилого помещения, которая включает в себя плату за содержание и те-
кущий ремонт жилищного фонда, вывоз мусора и его утилизацию, не предусмот-
рена.

В 2008 году было выявлено неправомерное предоставление льготы по оплате 
инвалидами жилого приватизированного помещения, и с 1 октября 2008 года 
алгоритм расчета ООО «ЕРКЦ» приведен в соответствие с российским законода-
тельством.
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

В период со 2 по 9 февраля на
территории, обслуживаемой от-
делом ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району,
произошло 131 дорожно-транс-
портное происшествие, в которых
трое получили ранения.

3 февраля, в 18 час., в Пушкино,
на Ярославском шоссе, напротив
дома № 30, произошло ДТП. Води-
тель автомашины «ВАЗ-21063» сбил
пешехода, которого госпитализиро-
вали в ПРБ с диагнозом: закрытый
перелом правой голени.

В тот же день, в 19 час. 20 мин., в
Зеленой роще, на ул. Зеленой, на-
против Дома операторов, автома-
шина «Грет-Вол-Ховер» врезалась в
дерево. Водитель получил телесные
повреждения и был госпитализиро-
ван в ЦГБ Ивантеевки.

7 февраля, в 10 час. 30 мин., в Ко-
мягино, напротив дома № 14, води-
тель автомашины «Фольксваген»
сбил пешехода. После оказания ме-
дицинской помощи пострадавшего
отпустили домой.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка. Кадастро-
вым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка);
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в
отношении земельного участка, расположенного: Пуш-
кинский р-н, пос. Ашукино, ул. Краснофлотская, 
д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хрисанфова И. В. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  20 мар-
та 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 фев-
раля по 20 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: Пушкинский р-н, пос. Ашукино, 
ул. Краснофлотская, д. 7.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка. Кадастро-
вым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка);
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75)
в отношении земельного участка, расположенного: 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 25 Октября, 
д. 13а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Рахманина В. Н. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  20 мар-
та 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17
февраля по 20 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные 
земельные участки: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. 25 Октября, д. 13.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

ВОДИТЕЛЬ, НЕ СПЕШИ!

èêéÑÄ›íëü
двухэтажное нежилое помещение
в п. Софрино площадью 1280 м2.

Все коммуникации. Хороший подъезд.
Недалеко от ж/д станции.

Цена: 112 млн руб. Торг.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

●● ТЕХНОЛОГ кондитерского производства,
●● БУХГАЛТЕР,
●● КОНДИТЕР разных категорий,
●● ЛАБОРАНТ,
●● ВОДИТЕЛЬ

(с личным легковым авто или фургоном).
Обращаться по телефонам:

8 (495) 502-96-92; 8 (49653) 3-46-98, 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» Предприятию по производству
кондитерских изделий требуются:

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации Пушкинского муни-
ципального района (141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 29;
телефон 993-43-84).

Предмет контракта: оказание услуг по техническому обслуживанию и мелкому ремонту хо-
лодильного и торгово-технологического оборудования в образовательных учреждениях Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 900, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС. 

Место оказания услуг: по адресам образовательных учреждений Пушкинского муници-
пального района.

Перечень необходимых услуг:
– ежемесячный технический осмотр оборудования;
– регулировка приборов автоматики обеспечения температурного режима согласно техни-

ческим условиям и т.п.;
– устранение неисправностей, возникших в процессе эксплуатации оборудования;
– производство осмотров, планово-предупредительный и мелкий ремонт оборудования, 

замена мелких запчастей и деталей;
– выполнение аварийных выездов для устранения неисправностей оборудования в течение

2 (двух) суток с момента получения заявки;
– предоставление дефектных актов на списание оборудования и ежемесячных актов 

выполненных работ по каждому учреждению, заверенных подписью руководителя и печатью
учреждения.

Перечень оборудования по учреждениям содержится в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении откры-

того аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в открытом аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования в газете «Маяк» 

и размещения на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 марта 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202
(понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут);
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании письмен-

ного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;
– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация Пушкинского муниципального

района Московской области, кабинет № 202.
18 марта 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей участников размещения 

заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 

и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской об-

ласти по Пушкинскому муниципальному району Н. А. Столярова проведёт
приём населения 16 февраля, с 14 до 17 час., в Администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
12/2, каб. 103.

ВНИМАНИЮ НАШИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Только в феврале и марте для подписчиков нашей газеты –
частных лиц – редакция предоставляет 5-процентную скидку
на размещение рекламы и текстов поздравительного характера.
Условие одно – следует предъявить квитанцию на подписку. Для
частных лиц – бонус-подарок: каждая девятая публикация 
вашего текста будет бесплатной! 

К организациям и лицам, занимающимся коммерческой 
деятельностью, у нас также есть специальное предложение – 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я публикация вам 
обойдется бесплатно!

êÖäãÄåçÄü Ääñàü

«åÄüäÄ»

Во время проведения
мероприятий, посвящен-
ных 20-й годовщине вы-
вода советских войск из
Афганистана, в целях
обеспечения безопасно-
сти граждан 15 февраля
с 10.30 до 11.15 в Пуш-
кино будет перекрыт Мо-
сковский проспект (от ул.
Чехова до ул. Крылова), а
с 10 час. 45 мин. до 11
час. 30 мин. – ул. Крыло-
ва (от пересечения с ул.
Горького до Московского
проспекта).

У мемориала «Скорбящая мать» в Пушкино 15
февраля в честь 20-й годовщины вывода совет-
ских войск из Афганистана состоится митинг. На-
чало – в 10.00.

К этой годовщине приурочена и спартакиада для
учеников воскресных школ, организованная пушкин-
ским благочинием и Комитетом по делам молодежи.
Соревнования по различным видам спорта начнутся
в 13 часов в деревне Могильцы (близ храма Иоанна
Богослова).

Во Дворце спорта «Пушкино» 14 февраля, с 9 до
17.00, пройдет военно-спортивный праздник, по-
священный этой памятной дате. В программе: тур-
нир по мини-футболу, настольный теннис, плавание,
армрестлинг и др.

СОСТОИТСЯ МИТИНГ
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Завтра – 14 февраля – День святого Вален-
тина, покровителя влюблённых. А прилавки ма-
газинов уже давно запестрели шоколадом в
форме сердечек, а магазины — розовыми
открытками с подписью: «для люби-
мых». Завтра улицы наполнятся
влюбленными парами, и в полу-
мраке укромных кафешек не од-
ну душу осчастливят заветные
слова «Я тебя люблю».

Многие слышали историю о
священнике Валентине, тайно
венчавшем римских воинов.
Стараясь помочь влюбленным,
он нарушал закон, запрещавший
легионерам жениться. За это и
был казнен, как гласит легенда.
После чего в 496 году был причис-
лен католической церковью к лику
святых. 

Но мало кто знает о нашем, православ-
ном празднике влюблённых: 8 июля отмечается
день Святых Петра и Февронии Муромских, по-
кровителей семьи и брака. В основе этого празд-
ника лежит легенда об «идеальном браке» муром-
ского князя и простой крестьянки, спасшей его от
тяжелой болезни. Но в народе он не столь популя-
рен, нежели праздник западный.

Как бы то ни было, факт остается фактом – 14
февраля считается праздником любящих и люби-
мых. Несмотря на то, что с 1969 года в результате
церковной реформы День святого Валентина

больше не значится в литургическом календаре
католической церкви, праздник продолжает жить,
и не только в католических странах.

Как же объяснить ту волшебную атмосфе-
ру, что царит в этот день в больших горо-

дах и маленьких квартирках, этот все-
объемлющий восторг, улыбки, радо-

стный трепет сердец? Любовь... Ка-
кая она? Страстная и нежная, лас-
ковая и теплая, материнская и
братская... Да мало ли имен у
любви! Так зачем ждать «красно-
го дня календаря» для того, что-
бы сделать любимому человеку
подарок?

Однако именно в этот день все
цветы – прекрасны, а все сказан-

ные слова – самые важные на све-
те. Способность любить – наше

главное достоинство. Так почему бы
не подарить своей половинке еще

один день счастья, пусть и украшенный
мишурой всеобщего любовного ажиотажа?!

В этот день, несмотря на февральский холод, веет
приближающейся весной. Тепло любящих сердец
успокаивает метель, и кажется, что прямо на сне-
гу сейчас вырастут розы...

Подпишите свою «валентинку»! Просто три сло-
ва. Уверяю, для того чтобы ваш любимый человек
улыбнулся, этого будет достаточно. Дарите счастье
и помните о том, что каждый день в году может
стать Днем святого Валентина. Днём любви.

В. КОЗЛОВА.

ДАРИТЕДАРИТЕ ЛЮБОВЬ!ЛЮБОВЬ!

17, вторник (пик с 0 до 3 часов).
Возможны заболевания пищеварительной систе-

мы, боли в тазобедренных суставах. Рекомендуется
не употреблять высококалорийную пищу, избегать
стрессов.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 13 по 18 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фильм Г. Панфилова с И. Чуриковой о Жанне д’Арк. 4. Лице-
дей. 9. Пресноводная хищница, не дающая дремать карасю. 11. Сельский домик в
Швейцарских Альпах.12. Складная лестница. 15. «Шампанская» вдова. 18. Вещдок,
выдающий преступника. 19. Виноградный сахар. 20. Столица Татарстана. 21. Знаме-
нитый российский балетмейстер XIX в. 24. Футляр для фотоплёнки. 26. «Играй,...,/ Не
знай печали./Хариты, Лель,/Тебя венчали» (А. Пушкин). 27. Детская здравница в Кры-
му. 31. Автомобиль с мягкой откидывающейся крышей. 33. Перерыв в движении
транспорта или «дыра» в расписании уроков. 34. Командная игра с мячом верхом на
лошадях. 35. Нечто громадное, необъятное.36. Член экипажа со знанием азбуки
Морзе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Триумфальное сооружение. 3. «Азартная» телепередача «...-
миллион». 5. Водное растение в виде мелких зелёных пластинок на поверхности сто-
ячего водоёма. 6. Общий срок трудовой деятельности работника. 7. Служебная соба-
ка с острым нюхом. 8. Жанр живописи.10. Сообразительность, быстрый ум (разг.). 
13. Дорожный знак с информацией о направлении движения. 14. Легендарная цари-
ца Египта, последняя из династии Птолемеев. 16. Сооружение, полевое укрытие от
снарядов и бомб. 17. Состав для побелки стволов плодовых деревьев. 22. Напряже-
ние мышц. 23. Места в зрительном зале или архитектурный элемент. 25. Копчёное
хрюшкино бедро. 28. Плавучий знак на фарватере. 29. Малый взнос в общее дело. 
30. Российская императрица ... Ивановна (1730—40). 32. Вид спорта в перчатках —
отнюдь не белых.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Показ. 3. Среда. 6. Метранпаж. 9. Ланч. 12. Межа. 13. Арсе-
нал (Арсен). 14. Вертел. 15. Ширина. 17. Отличие. 18. Сбор. 19. Свет. 23. Велоспорт.
24. Венгр (Венгер). 25. Дылда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посол. 2. Змея. 3. Стая. 4. Арена. 5. Танкер. 7. Инспектор. 
8. Жеманство. 10. Ариетта. 11. Базилио. 16. Кираса. 18. Capoв. 20. Треба. 21. Леер.
22. Брод.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 февраля)

http//www.gismeteo.ru

Я тебя люблю не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой.
Габриэль Гарсиа Маркес.

ÄîàòÄÄîàòÄ

13 – 18 февраля13 – 18 февраля
Зал № 1 (391 место)

«Пятница,13» – 9.10, 13.10, 17.10, 21.10.
«Шопоголик» – 11.10, 15.10, 19.10, 23.10.

Зал № 2 (201 место)
«Австралия» – 10.45, 18.40, 21.45.
«Загадочная история Бенджамина Бат-

тона» – 13.50.
«Другой мир: Восстание Ликанов» –

9.00, 16.55.

19 – 22 февраля19 – 22 февраля
Зал № 1 (391 место)

«Розовая пантера-2» – 9.00, 10.55, 15.55,
17.50, 19.45.

«Австралия» – 12.50, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
«Юленька» – 13.10, 19.00.
«Пятница,13» – 9.00, 15.05, 21.00.
«Шопоголик» – 11.05, 17.00, 23.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Когда последний снег взойдет 
Цветами на полях,
И каждый в сердце пронесет 
Свой первородный страх,

Весенним утром тишина
Чуть тронет колыбель.
Прибоя чистая волна
В мою стучится дверь...

Ты мне построил этот дом
Из страхов и тревог,
В озерах с самым темным дном,
В пыли седых дорог...

И я храню последний снег,
Качая колыбель.
И жду уже четвертый век,
Что ты откроешь дверь...

ОЖИДАНИЕОЖИДАНИЕ
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ÅÄêÄçéÇÄ
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�íòåðíåò-âåðñèß ãàçåòû «�àßê»
ðàçìåùàåòñß íà ñàéòàõ: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

АВТОСЕРВИС
в пос. Правдинский проведет

квалифицированный ремонт автомобилей.
Стапельные работы, окраска в камере.

Тел. 8-963-721-08-73.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

НАБОРЩИК
ТЕКСТА

(опыт работы желателен).

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

КОНТРОЛЁР ОХРАНЫ,
гр. РФ, з/плата – от 16000 руб. в месяц и выше,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
гр. РФ, з/плата – от 15000 руб. в месяц и выше.

Предприятию в мкр. Мамонтовка срочно требуются на работу:

Тел./факс:  545-31-99,  580-54-99,  589-31-12.

Коллектив МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» с прискор-
бием сообщает, что 7 февраля 2009 года на 71-м го-
ду ушла из жизни учитель начальных классов

НОВОЖИЛОВА Людмила Павловна.
43 года Людмила Павловна проработала в нашей

школе, обучив и воспитав не одно поколение детей.
Коллектив выражает соболезнования родным и

близким.

ТРЕБУЮТСЯ

ÇÇééÑÑààííÖÖããàà
Í‡ÚÂ„ÓËË «E».

Постоянная работа на
автотранспортном пред-
приятии г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с прожива-

нием. З/п – высокая.

8-903-593-07-78,
Евгений.

В ОПТИКУ –

ПРОДАВЕЦ
Привокзальная

площадь,
ТК «Сатурн».

Тел. 8-901-556-36-52.

1100  êêììÅÅããÖÖââ

ååààççììííÄÄ..

Привокзальная
площадь,

ТК «Сатурн».

НЕДОРОГНЕДОРОГ ОЙОЙ

СОСОЛЯРИЙЛЯРИЙ

Тел. 8-901-556-36-52.

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

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только
снять/сдать квартиру

солидным нанимателям:

●● готово курировать на весь
срок найма,

●● отвечать за сохранность
вашего имущества,

●● перечислять деньги
на ваш счёт.

Тел. 8-926-847-33-50, Ирина.

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.

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

ТЕЛ.: (496) 536-38-89,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Безработным – скидка.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

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

– ëÅéêôàäà

åÖÅÖãà
(с опытом работы);

– ëíÄçéóçàäà.

ООО «АЛЬТАИР»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

8-916-747-66-33,
(496-53) 1-41-83.

ОБУЧЕНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ИСКУССТВУ:

Телефон –
8-915-264-00-73.

●● стрижка;
●● маникюр;
●● педикюр.

ТРЕБУЮТСЯ

áÄå. çÄóÄãúçàäÄ ëäãÄÑÄ и
êÄÅéíçàä ëäãÄÑÄ.
Мужчина 20-50 лет, без в/п,

график работы – 5/2, 9 – 18.00.
З/п – договорная. ТЕЛЕФОН 798-11-13.

E-mail: merkuryev@heisskraft.ru

ОАО «Вимм-Билль-Данн-напитки»

требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на личном автомобиле.

Территория: г. Пушкино и Пушкинский р-н.
З/п – 40000 руб. Тел. 8-916-459-69-76, Валерий.

Брокерское агентство недвижимости
«ÜËÎäÓÏ»

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕКИ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ НЕДВИЖИМОСТИ.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ.

Моск. пр-т, д. 10/1. Тел.: 544-46-24, (53) 9-95-77.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ГОЛЬФ-4», черный, 2002 г., декабрь, дизель, автомат.
420 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-754-33-84, Люба.

● ● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. Пушкино, 4/12
кирпичного нов. дома, в хор. состоянии, 65/35/12 м2,
зимний сад. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, 27, 8-й эт.,
общая площадь 72 кв. м, с евроремонтом. Цена 8,5 млн
руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55, 8-910-447-74-77.

● ● ДОМ в Дмитровском районе, 6 соток, 76 – жилая пло-
щадь. ТЕЛ. 8-926-754-33-84.

● ● ЧАСТЬ ДОМА в г. Пушкино, 68 м2, участок 5,5 сотки в
собственности. Посредников просьба не беспокоить.
ТЕЛ. 8-926-157-10-73.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ участок в садовом товариществе. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

● ● Пушкино. СДАЁТСЯ часть дома со всеми удобствами,
имеется гараж, 25000 руб. 1 месяц. ТЕЛ. 782-89-82,
Владимир.

● ● СДАМ 3-к. кв., пос. Зеленоградский, 2 мин. пешком от
станции. 20 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-847-33-50.

● ● СДАЮ 1-комнатную квартиру в г. Пушкино. СРОЧНО.
ТЕЛ. 8-903-202-43-63, Татьяна.

● ● СДАЮ квартиру, комнату, дом. ТЕЛ. 8-926-017-16-70.

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

● ● Семья россиян СНИМЕТ 1-комн. кв. вблизи станции
Пушкино, Клязьма на длит. срок. ТЕЛ. 8-915-167-30-61.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ на постоянную работу на а/ма-
шину «Газель». Склад в г. Пушкино. З/плата – 25000.
ТЕЛ. 8-916-245-69-38.

● ● Предприятию в городе Пушкино требуются СТОРО-
ЖА. Сутки через трое. Возраст не ограничен. ТЕЛ.:
993-33-44; 533-74-36.

●● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются:
ВОДИТЕЛИ категории «C», «E», «D», ЭКСКАВАТОРЩИКИ.
Зарплата – по результатам собеседования, соц. пакет.
ТЕЛ.: 788-36-85; 969-08-10.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● 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.

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

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г. ТЕЛ. 
8-926-608-45-85.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор от офи-
циального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка». На дому.
Ежедневно. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некра-
сова, 8. ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-
40-90.

●● АДВОКАТ. ТЕЛ. 8-926-932-81-42.

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

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ. Амулеты, чистка ауры чело-
века, помещения, создание успеха. ТЕЛ. 8-963-
970-54-14.

● ОАО «Перспектива» предлагает: аудиторную мебель,
дет. площадки, метал. конструкции, учебную документа-
цию, переплеты. Софрино, Железнодорожная, 71. ТЕЛ.
53-1-86-85.

❤❤ З Н А К О М С Т В А  З Н А К О М С Т В А  ❤❤

● Мужчина 35 лет ПОЗНАКОМИТСЯ с девушкой для
серьёзных отношений. ТЕЛ. 8-963-687-45-31.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ


