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В МВЦ «Крокус Экспо» 
завершается очередная еже-
годная выставка-презента-
ция, на которой показаны до-
стижения одного из самых
развитых регионов страны –
нашего родного Подмосковья. 

Тон обширной программе вы-
ставки задала тема нынешнего го-
да – «Стабильность и развитие». А
значит, и экспонатами её  стали
лучшая из лучших продукция
промышленных предприятий и
сельского хозяйства, лучшие из
лучших образцы инновационных
программ и технологий, примеры
социальной и образовательной
работы, здравоохранения и моло-
дежной политики. Лучшие, в кон-
це концов, творческие и спортив-
ные коллективы, выступления ко-
торых сопровождали все четыре
дня работы выставки, даря посе-
тителям хорошее настроение. 

Полноправными хозяевами вы-
ставки стали муниципальные об-
разования области, наглядно под-
твердившие, насколько особый у
каждого из них багаж достижений
и  опыт наработок, и в то же вре-
мя  представшие как части едино-
го целого – земли подмосковной.
Деловую часть этой большой
встречи составили семинары и
«круглые столы», пресс-конфе-
ренции и конкурсы. А
значит, состоялись
новые знакомства и
заключены новые
партнерские соглаше-
ния. Как сказал на от-
крытии выставки пер-
вый заместитель пред-
седателя Правительст-
ва Московской облас-
ти И. О. Пархоменко,
выставка демонстри-
рует не только дости-
жения, но и обознача-
ет вехи дальнейшего
перспективного раз-
вития области. Недаром, осматривая многочисленные экс-
понаты выставки, члены правительства задерживались у
некоторых павильонов и беседовали с главами муници-
пальных образований, радушно приглашавшими «загля-
нуть на огонек» своего района. 

Не обошла вниманием представительная делегация и
наш Пушкинский район. Да и как можно было не отметить
настоящую ярмарку хлебобулочной продукции, которую
столь широко, образно и щедро организовало ООО «Кара-
вай СВ»! 

– Вот, пожалуйста, наглядный пример того,
что у нашего региона есть чему поучиться! Ну
где еще такой хлеб пекут! – отметил в разгово-
ре с главой Пушкинского муниципального
района В. В. Лисиным председатель Москов-

ской областной Думы В. Е. Аксаков.
Надо сказать, не был бы наш район замеченным и обла-

стным руководством, и гостями выставки, не будь его экс-
позиция в этот раз так выигрышно представлена. Во-пер-
вых, стенды разместились не вразброс, как в прошлом го-
ду, а все вместе – на единой площадке, в довольно вмести-
тельном павильоне. Да и стало их намного больше. И каж-
дый из них достойно характеризует наш район. 

(Окончание на 2-й стр.)

НАШ РАЙОН 
ПРЕДСТАВИЛ ПАВИЛЬОН

КОГДА ЛИСТИКИ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В МУСОР

С наступлением осени чего ожи-
дать? Тепла в доме и… листопада.
Жителю хорошо, а коммунальным
службам — хлопотно. Однако и за-
крывать глаза на «разбросанную»
деревьями листву тоже не стоит,
потому что она во дворах беспо-
рядка прибавляет, да и на весен-
них субботниках работы больше
будет. Сотрудники Госадмтехнад-
зора еще раз предупредили на ми-
нувшей планёрке в администра-
ции все ответственные службы
района о необходимости обратить
на эту сезонную проблему долж-
ное внимание и очистить вверен-
ные территории от мусора. А еще
— отмыть-таки столбы и фасады
от припечатанных намертво лис-
товок рьяных агитаторов, расста-
равшихся во время недавней из-
бирательной кампании.

Г. РАТАВНИНА.

ПРОВЕДЁН РЕМОНТ 
ТЕПЛОТРАСС 
В ЦЕНТРЕ ПУШКИНО

В рамках программы по подго-
товке к зиме работники МУП «Теп-
лосеть» провели ремонт тепло-
трасс на сложных участках в цент-
ре города. Рядом со Сбербанком
на Советской площади заменено
60 метров труб. Причем, ни посе-
тителям, ни водителям, паркую-
щим здесь машины, это не при-
несло неудобств. На еще одном
сложном участке, расположенном
рядом с РДК, рабочие отремонти-
ровали еще 200 метров тепло-
трассы. 

А. МАЗУРОВ.
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ПОДПИСКА ИДЁТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Дорогие наши читатели,
жители Пушкино и района!

Вот уже второй год число вер-
ных читателей «Маяка» множит-
ся за счет подписчиков не только
традиционных, ожидающих вся-
кий раз прихода почтальона, но и
альтернативных – тех, кто пред-
почитает получать межмуници-
пальную газету  непосредствен-
но в редакции, что называется,
из рук в руки. Они подписались у
нас на Тургенева, 22 по цене
вдвое меньшей, при этом став
сами себе доставщиками. Кто
может, гуляя по городу или от-
правляясь по делам, забежать к
нам по пути, тот порой и самым
первым получает свежий номер
газеты. Сегодня таких подписчи-
ков уже более 300. Именно им, в
первую очередь, мы и предлага-
ем оформить новую подписку –
на I полугодие 2009 года. Ее сто-
имость – 108 рублей. Мы совер-
шенно не против, чтобы в ряды
«альтернативщиков» влились и
свежие силы. Наша газета от-
крыта для всех!

Продолжается также подписка
на газету «Маяк» в почтовых от-
делениях района. Цена на I полу-
годие 2009 года – 211 руб. 50
коп. Индекс издания: 24394. 

Спешите подписаться по до-
стойной цене! Ждем всех же-
лающих в редакции.
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Фирма ООО «Каравай СВ»
Продукция этого предприятия из Акулово —

свежая выпечка широкого ассортимента и с
дразнящим ароматом. Потому и ходили гости
выставки вокруг да около, пока в обед не ста-
ли продавать всем желающим эти вкусные
экспонаты. Очередь выстроилась огромная!

«Караваю СВ» уже более 10 лет, в его ассор-
тименте свыше 120 наименований булочных
изделий и 80 —  хлеба. А в «послужном списке»
– многочисленные награды за отменное каче-
ство продукции. 
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РГУТИС (пос. Черкизово)
Один из стендов павильона занят продукцией

коллективного научного труда: разработками

структурного подразделения РГУТИСа – цент-

рального научно-исследовательского института

сервиса. В ЦНИИСе действуют 16 проблемных

лабораторий, которые занимаются социальными

и маркетинговыми исследованиями, экономи-

кой, созданием новых материалов, в том числе и

на основе нанотехнологий, и другими направле-

ниями. К примеру, трудятся над дизайном кур-

ток для туристов, разрабатывают специальную и

защитную одежду.  И это тоже сервис!

«�îäìîñêîâüå-2008»

НАШ РАЙОН 
ПРЕДСТАВИЛ ПАВИЛЬОН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
РАСПЛАНИРОВАНО ДО 2011 ГОДА
Одобрено постановление «О прогнозе социально-

экономического развития Московской области на
2009-2011 гг.». 

Показатели прогноза разработаны на основе анали-
за тенденций развития экономики и социальной сферы
Московской области, итогов социально-экономиче-
ского развития Подмосковья за январь-июнь 2008 г., а
также на базе статистических данных за 2001- 2007 гг.

Анализ социально-экономического развития Мос-
ковской области говорит о стабильном положении и
динамичном развитии региона. Согласно прогнозу, ус-
тойчивый рост промышленного производства сохра-
нится. Производственный рост предполагается обес-
печить за счёт инвестиций в промышленность, техно-
логической модернизации и технического перевоору-
жения промышленных объектов. Планируется инвести-

ровать средства в строительство, расширение и мо-
дернизацию 204 организаций промышленного компле-
кса Московской области.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ» ПРОШЛА КОРРЕКТИРОВКУ
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «Об областной целевой программе «Эко-
логия Подмосковья на 2007- 2008 гг.».

Документом предусматривается исключить из про-
граммы статьи по финансированию трёх объектов в
Ногинском и Луховицком районах. Речь идёт о запла-
нированном ремонте Успенской плотины на р. Клязь-
ме, капитальном ремонте противопаводковой дамбы в
с. Ловцы, мероприятиях по защите от разрушения бе-
рега р. Оки. Ассигнования на эти объекты предусмат-
риваются субсидиями, которые будут предоставлены
районным бюджетам.

(Из Министерства по делам печати и информации.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Информационный 
стенд
Экспозиция нашего района –

это коллективный труд. Органи-
зовала её пушкинская админи-
страция, а  над подготовкой тру-
дились и краеведы, и активисты
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
и коллектив художественной
школы, и художники города.
Картины известных художников
В. Кузнецова, С. Рубцова, С. Ар-
това стали настоящим украше-
нием экспозиции, при этом они
«взяли на себя» еще и дополни-
тельную нагрузку — показали,
как красив наш пушкинский
край. Павильон Пушкинского
муниципального района был и оформлен достой-
но, причем «с изюминкой», с особой теплотой:
недаром за дело взялась мастерская художника 
С. Артова. 

Важная  составляющая нашего информацион-
ного стенда —  красочные баннеры с выдержка-
ми из книги с рабочим названием «Мой люби-
мый пушкинский край», которая готовится к из-
данию. Инициаторами её создания стали веду-

щие предприятия района, а подготовкой матери-
алов занялось местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». И — справилось с большим и
полезным делом. Книга увидит свет в 2009 году,
в неё войдут богатейшие познавательные матери-
алы из истории Пушкинского района, она рас-
скажет о сегодняшнем дне его предприятий,
школ, больниц, домов культуры… А «книжный»
стенд на выставке «Подмосковье-2008» — блестя-
щий анонс этого грядущего события. 

ООО «Вентпрофиль»
Пушкинский филиал столичного предприятия

находится в пос. Лесном и занимается изготов-
лением вытяжек, заказчиками которых охотно
становятся предприятия общественного пита-
ния, а также владельцы загородных домов. 

– Для печного отопления лучшей вытяжки не
придумаешь,— говорит технолог В. В. Голиков.
– Нашей фирме всего четыре года, но за счет ис-
пользования импортного оборудования и выпу-
ска уже на нашей, подмосковной, земле качест-
венной продукции  мы твёрдо стоим на ногах.

Фирма «Квалитекс»
Рассказывает директор салона-

магазина А. П. МАРЧЕНКО:
— Мы уже не первый год экспо-

нируем свою мягкую и уютную
продукцию на выставке достиже-
ний Подмосковья. Занимаемся
производством одеял, подушек,
чехлов для матрацев. В Пушкино
работает цех, который занят инди-
видуальным пошивом штор и по-
крывал. Четыре вида итальянских
машин — значит, более 500 видов
стежки, есть машины и с термо-
клеевой стёжкой. Все это обеспе-
чивает качество и надежность то-
вара. Пушкинцы любят бывать в
салоне-магазине и приобретать
здесь стильную и противоаллер-
генную продукцию. 

ОАО «Ум Ланбато»
Востребованные в быту предметы обихода —

бумажные салфетки, полотенца и платки. Пора-
дует покупателя и разноцветная туалетная бума-
га. Их производство на основе целлюлозы нала-
жено в поселке Лесном. Впрочем, как и расфа-
совка семян овощных культур и цветов, которой
занимается фирма «Аэлита», также показавшая
свою продукцию в «Крокус Экспо».

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.
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Серебряным юбилярам – супругам Маргарите
и Сергею РУБЦОВЫМ на выставке-презента-
ции вручен Знак губернатора Московской обла-
сти «Во благо семьи и общества». Поздравляем!



В этом году операция
«Трактор-2008», проводи-
мая специалистами Гос-
технадзора Московской об-
ласти, включает в себя
проверку специальной стро-
ительной, дорожной, погру-
зочной самоходной техники
и даже аттракционов. Как
обычно, инспекторы совер-
шают несколько рейдов по
району.

В один из таких рейдов по
Пушкинскому району вместе
с сотрудниками Гостехнадзо-
ра отправились представите-
ли Министерства экологии
Московской области, а также
инспекторы Госадмтехнадзо-
ра и ваш корреспондент.

В песке и глине нуждаются
многие строительные органи-
зации. Добывают их в специ-
ально отведенных карьерах.
Но не всегда за рычагами
бульдозеров и экскаваторов
сидят люди, имеющие на это
право. Да и техника порой
бывает не в порядке.

С утра первым объектом
для работы комиссии стал пу-
тиловский карьер. Запасы пе-
ска здесь подходят к концу,
поэтому особенно важно бы-
ло проверить не только как
эксплуатируют здесь технику,
но и как относятся к сохране-
нию природы.

К экскаваторам, которые
загружают самосвалы песком,
выстраиваются длинные оче-
реди грузовых автомобилей.
Инспекторы проверили всю

технику (не только наличие
документов у экскаваторщи-
ков и трактористов, но и есть
ли в машине аптечка и огне-
тушитель). Кто-то скажет:
мелочь. Но для обеспечения
безопасности на объекте важ-
но всё. Впрочем, нарушений

оказалось не так уж и много,
если сравнивать, например, с
прошлым годом. Видимо, ру-
ководители карьерных работ
сделали выводы из предыду-
щих проверок.

Инспекторы Госадмтехнад-
зора между тем обнаружили,
что не все самосвалы, выез-
жающие с территории карье-
ра, снабжены полотном, ко-
торым нужно накрывать пе-
сок. А это способно привести
к аварии на трассе.

Все ошибки и нарушения
были тщательно запротоко-
лированы.

Не успела инспекционная
группа отъехать от карьера,
как на пути нам попался тра-
ктор, принадлежащий пуш-
кинскому «Автодору». За
проверку взялся сам началь-
ник инспекции Пушкинско-
го муниципального района
Московской области, глав-
ный государственный инже-
нер-инспектор В. Ф. Моисе-
енков.

– Вот посмотрите: полный
«букет» нарушений и неис-
правностей, – показал Вик-
тор Фёдорович на трактор,

который только что подметал
обочины. И в самом деле, на
этой машине, выражаясь су-
хим языком протокола, было
обнаружено «наличие трещин
и изломов в пальцах, отсутст-
вие в них шплинтов, наличие
дополнительных предметов

или нанесе-
ние покры-
тий, ограни-
чивающих об-
зорность с ме-
ста водителя,
п о д т е к а н и е
масла в гидро-
системе ма-
шины».

Н а п р а с н о
водитель ви-
новато оправ-
дывался тем,
что выезд на
трассу обусловлен производ-
ственной необходимостью. С
машины инспекторы сняли
номерной знак и составили
протокол.

Следующая цель инспекто-
ров – глиняный карьер близ
деревни Никулино. Тут, в от-
личие от путиловского карье-
ра, и не думали исправлять
нарушения. Рядом с будкой
сторожа – полуразбитый тра-
ктор и новый современный
экскаватор. Обе машины, как
выяснили инспекторы, отно-
сятся к тем 50 процентам са-
моходной техники, которая
не прошла государственный

технический осмотр. Наш-
лась работа и для специали-
стов Госадмтехнадзора, обна-
ружившим, что на карьере
нарушаются экологические
требования.

Прибывший  на место
представитель эксплуатирую-

щей организации оправды-
вался тем, что работы на
карьере то начинаются, то
вновь останавливаются. Но
на комиссию это не произве-
ло впечатления: теперь при-
дется выплачивать штрафы и
приводить технику и террито-
рию в порядок.

Такие рейды, безусловно,
полезны тем, что заставляют
руководителей предприятий,
что называется, держать себя
в тонусе и не доводить ситуа-
цию до критической, способ-
ной привести к аварии.

В Красноармейске комис-
сия посетила и местный луна-

парк «Гелфер». Дело в том,
что по состоянию на 1 августа
на территории Московской
области  эксплуатировалось
до 600 различных аттракцио-
нов. В ходе  их регистрации
выявлено значительное коли-
чество нарушений, которые
оказывают существенное
влияние на безопасность для
жизни и здоровья людей.

Но в луна-парке всё ока-
залось в порядке: мелкие
нарушения, ранее обнару-
женные инспекторами, бы-
ли устранены. 

– Для нас аттракционы –
это семейный бизнес, – рас-
сказала администратор «Гел-
фера» Здена Гелферова. –
Ведь Чехия издавна славится
своими передвижными раз-
влекательными парками. И
мы стараемся поддерживать
эту хорошую традицию.

Слова подтвердились де-
лом: инспекторы Гостехнад-
зора приехали в луна-парк с
утра. И хотя аттракционы на-
чинают работать лишь с двух
часов дня, работники «Гелфе-
ра» уже были на местах, гото-
вили оборудование к работе и
еще раз проверяли его безо-
пасность.

Таким образом, рейд, в 
котором приняли участие 
сотрудники Гостехнадзора, 
Госадмтехнадзора и Мини-
стерства экологии Москов-
ской области, прошёл успеш-
но. Операция «Трактор-2008»
продолжается!

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.  
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Среднерусский банк Сбер-
банка России ОАО является
давним и надежным партне-
ром малых предприятий. Се-
годня на всей территории его
обслуживания действует эф-
фективная система под-
держки малого предпринима-
тельства, что позволяет
данной сфере бизнеса полу-
чить дополнительный им-
пульс дальнейшего развития. 

Очередным поводом для встречи
в г. Королеве стало награждение
отделением Сбербанка России по-
бедителей конкурса «Лидер малого
предпринимательства». Участники
конкурса – клиенты банка, пред-
ставители малого бизнеса г. Коро-
лева и Пушкинского района. 

В церемонии награждения при-
няли участие: Шошина Вера Ива-
новна – управляющая Королёв-
ским отделением № 2570 СБ РФ;
Ковалёва Надежда Юрьевна – на-
чальник отдела по развитию пред-
принимательства при Админист-
рации г. Королева; Карева Раиса
Николаевна – специалист отдела
по развитию предпринимательства
при Администрации г. Королева.
Награждение проходило по трем
номинациям. Победителем в но-
минации «Лидер развития» при-
знано ООО «Домовой» (розничная

торговля бытовой техникой и
электроникой), в номинации «Ли-
дер перспективности» – ООО «Та-
ла» (розничная торговля товарами
народного потребления, в том
числе продовольственными), в но-
минации «Лидер малого предпри-
нимательства» – ООО «АвтоТрак»
(оптовая торговля дорожно-строи-
тельной техникой).

ИСТОРИИ УСПЕХА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Для того чтобы убедиться в том,
правду ли говорят банкиры об
удобстве получения кредитов, мы
обратились к руководителям пред-
приятий, победителям конкурса,
которые уже пользуются кредита-
ми и услугами Сбербанка.

Игорь Михайлович 
ИВАНИЦКИЙ, 
генеральный директор 
ООО «АвтоТрак»: 

– Наша компания находится в
Королеве и 5 лет специализирует-
ся на оптовой продаже дорожно-
строительной техники, а также за-
пасных частей к ней. По мере раз-
вития бизнеса требовались допол-
нительные средства, главным об-
разом – на пополнение оборотных
средств. Мы не раз кредитовались
в коммерческих банках, однако в
конце прошлого года решили об-
ратиться за кредитом в Королев-
ское отделение № 2570 Сбербанка
России.

Процедура получения кредита
оказалась на самом деле неслож-
ной. Процентная ставка тоже уст-
роила.

Мы досрочно вернули кредит
другому банку, а сейчас пользуем-
ся кредитом Сбербанка.

Бизнес пошел в гору! Мы стали
развиваться более динамично, рас-
ширился круг клиентов. Нам на-
верняка потребуется второй кре-
дит, и мы знаем, что в Сбербанке
– лучшие условия.

Виктор Порфирьевич 
РАДИНЕВИЧ, 
директор ООО «Тала» 
(г. Пушкино):

Необходимость в получении
кредита испытывало полгода назад
и ООО «Тала». Сфера деятельно-
сти – розничная торговля продо-
вольственными товарами. Органи-
зации нужны были оборотные
средства для осуществления новых
проектов, реализация которых за-
висела от быстроты получения
кредита. Рассказывает В. П. Ради-
невич:

– Деловитость и профессиона-
лизм – вот что отличает работни-
ков Королевского отделения
Сбербанка. Кредитный специа-
лист провел с нами собеседование,
затем мы показали, как работает
наша фирма, и собрали неболь-
шой пакет документов. В залог мы
предоставили имущество фирмы,
при этом его оценка и страхование

не потребовались. Все это заняло
всего лишь четыре дня, по истече-
нии которых нужная сумма была у
нас на счете. Наша организация
успешно осуществила свои проек-
ты, получив прибыль и выйдя на
качественно новый этап развития.

Эдуард Емельянович ПОПРУГА, 
генеральный директор 
ООО «Домовой»:

– Торговлей бытовой техникой и
электроникой занимаюсь уже бо-
лее 15 лет. Все эти годы работаю со
Сбербанком России. Что повлияло
на мое решение открыть счет
именно в Сбербанке? Надежность
банка, оперативность работы и
профессионализм сотрудников.
Год назад я решил расширить ас-
сортимент товара в магазине. Это
требовало серьезных денежных
вливаний. Сбербанк предложил
мне кредитную линию, отвечаю-
щую моим потребностям. Для раз-
вития торговли оказалось очень
удобным взять кредит на 1,5 года,
а погашать его по согласованному
со Сбербанком графику неболь-
шими ежемесячными платежами. 

Сейчас мой бизнес развивается
именно так, как я и планировал, и
в этом немалая заслуга отдела
кредитования юридических лиц
Королевского отделения Сбер-
банка. Я намерен и впредь разви-
вать наше взаимовыгодное сот-
рудничество.

®

ЛИДЕРЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!



И если немного заглянуть под
сетку, то можно разглядеть
светло-коричневую, кремовую и
где-то даже местами желтую
плитку, которой частично выло-
жен фасад. Работы ведутся по-
крупному: шлифуют, сверлят,
белят и т.д. Из этого следует, что
всё вроде бы ничего, а все-таки
есть одно НО. Занятия ведь ни-
кто не отменял. Вот и ходят дети
заниматься рисованием, анг-
лийским, танцами и т. д. А шум?
Я решила задать несколько воп-

росов родителям
ребятишек. 

Как они отно-
сятся к реставрации здания?

Одна из мам сказала, что дав-
но пора было это сделать, а ба-
бушка, сидящая рядом с ней,
ответила: «Когда отремонтиру-
ют, видно будет, а на данный мо-
мент мне нравятся окна». Ее со-
беседница добавила, что это
большой плюс, потому что они
боролись за Дом творчества,
писали письма с просьбами,

чтобы помещение принадлежа-
ло детям, так как его хотели сне-
сти. Наконец-то взялись за ре-
монт – значит,  оно остается.

«Не боитесь ли вы водить сво-
его ребенка в ремонтирующее-
ся здание? Не мешает ли шум от
работ?» – спрашиваю. На что
мне отвечают: «Бояться нечего,
а вот насчет шума… Конечно,
можно было сделать ремонт ле-

том, когда ребятки отдыхали на
каникулах, но все же надеемся,
что работы сделают в короткий
срок». А бабушка добавила: «Де-
ти шумят больше, чем рабочие,
и с этим проблем никаких нет».

И что у нас в итоге получает-
ся? Оказывается, Дом творчест-
ва хотели снести… Это недопус-
тимо, ведь детям необходимы
занятия… Во всей этой истории
есть свои «минусы» и, конечно
же, огромные «плюсы». На мой
взгляд, последних значительно
больше, ведь здание остается,
ребята могут ходить на люби-
мые уроки и заниматься делом
по душе, а работы, как ни крути,
рано или поздно закончатся.

Пожелаем Центру детского
творчества, как говорится,
творческих успехов и окончания
ремонта!

София ЖИЛЕНКО.
Фото автора.
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Что та-
кое осень?
Время го-
да, когда
солнечные
деньки пе-
ремежают-
ся с ливня-
ми? Для
меня осень
– это со-
с т о я н и е

«между». Между летом и зимой,
между старыми воспоминания-
ми и новыми надеждами, нако-
нец, между мною прежней и
мною обновленной…

Взгляд назад: что осталось в
лете? Неужели только три ка-
лендарных солнечных месяца?
Конечно же, нет. Для бывших
выпускников и абитуриентов по-
зади тяжесть вступительных ис-
пытаний и радость их заверше-
ния, для студентов – затянувша-
яся на пол-лета сессия… Одна-
ко помимо этих наших малень-
ких побед, которыми большин-
ство могут гордиться, нам при-
ходится расставаться с морем,
горами, сном до обеда, ничего-
неделанием и гуляньями до ут-
ра. И снова нужно учиться, рабо-
тать, каждый день перебары-
вать себя и идти дальше… 

Одни люди боятся ошибок и
поэтому ни на что не решаются.
Другие не бегут от всего нового
и не боятся пробовать, поэтому
частенько падают… Одним
страшно, что им разобьют серд-
це, поэтому никогда не делают
шага навстречу… Другие всегда
открыты для большого чувства,
вероятно, поэтому часто оказы-
ваются обманутыми… И каждый
год первые преумножают свой
страх, одиночество и… обиду на
жизнь. А вторые бережно скла-
дывают свои ошибки в копилку
жизненного опыта и не боятся
падать, потому что знают: у них
есть те, кто подаст им руку. 

Порой осенний комок из сом-
нений, тревог, раздумий и гру-
сти никак не удается проглотить
и хочется… Да ничего уже не хо-
чется!.. Залезть под одеяло, за-
жмуриться и поиграть в страуса
– спрятаться от проблемы выбо-
ра и ничего не решать. Вот я ле-
зу под одеяло и вдруг звонит те-
лефон… Сообщение. От близко-
го друга. «Если не знаешь, что
делать, – делай шаг вперед».
Встаю, смотрю на кислое выра-
жение в зеркале и бегу к шка-
фу… Достаю оттуда ярко-жел-
тую креативную шапку, куплен-
ную на склонах Эльбруса... Оп!
Преображение! В зеркале улы-
бается милое смешное сущест-
во – первый шаг сделан. Я сме-
юсь и делаю второй, третий шаг
– бегу… Куда? Мириться с люби-
мым, записываться на курсы,
заказывать билеты в театр, по-
купать новую книгу и вообще…
жить!

P.S. Желаю всем безумных
творческих идей, смелости, что-
бы на них решиться, и возмож-
ностей, чтобы их осуществить.

В вечном раздумье 
над смыслом жизни, 

почти та же 
Мария БАРАНОВА.

●● К О Л О Н К А  К О Л О Н К А  
Р Е Д А К Т О РР Е Д А К Т О Р А  В Ы П У С К АА  В Ы П У С К А

Тысячи свечей зажглись в ночь с 15 на 16
сентября  у храма Христа Спасителя в Моск-
ве. Сорок дней назад, с 7 на 8 августа, нача-
лись военные действия против мирного на-
рода Южной Осетии. Почтить светлую па-
мять погибших собралось свыше пяти тысяч
молодых людей со всей России. 

Не остались равнодушными и активисты
пушкинского штаба движения «Местные»:
более ста ребят пришли в эту ночь к храму,
чтобы в знак скорби и солидарности с без-

защитным гражданским населением Южной
Осетии зажечь огоньки надежды. Надежды
на то, что подобная трагедия никогда не по-
вторится.  

Ровно в 00 час. 15 мин. ночная столица за-
мерла в полной тишине. Трепещущее пламя
свечей в руках не поддавалось холодному
ветру, объединяя всех, независимо от расо-
вой или национальной принадлежности. Ты-
сячи людей скорбели о горе народа Южной
Осетии,  и каждый верил, что лозунг «Нет

войне!» никогда  больше не пригодится ни-
кому из собравшихся.

Евгения ХВАТОВА.  
Фото автора.

●● П А М Я Т ЬП А М Я Т Ь

ОГОНЬКИ НАДЕЖДЫ

●● В С Ё  В И Ж У !В С Ё  В И Ж У !

ДОМ, 
КАК МОЗАИКА

●● О Т К Р О В Е Н Н О  Г О В О Р ЯО Т К Р О В Е Н Н О  Г О В О Р Я

Закончив школу, выпускникам прихо-
дится решать извечный вопрос молоде-
жи: «Куда пойти учиться?» Конечно, если
у родителей есть средства, чтобы «впих-
нуть» свое чадо в вуз, то можно, как го-
ворим мы, подростки, «даже не парить-
ся»! А если денег и связей нет? Что де-
лать? Опять же извечный вопрос.

Расскажу свою историю, чтобы свер-
стники поняли: экзамены и поступление
– не конец света.

Как-то, гуляя, мы с подругой решили
ради интереса зайти в пушкинский ме-
дицинский колледж (мы еще не выбра-
ли, куда будем поступать) и поняли: на-
ше место здесь. В тайне от родителей в
тот же день сдали в колледж копии всех
документов, нужных для поступления, и
фотографии. Позже, когда мои родите-
ли узнали об этом, они закатили мне
жуткий скандал: «Куда ты пойдешь пос-
ле техникума? Уколы старикам колоть за
копейки?» (у всех в моей семье высшее
образование). Прессинг продолжался
долго. Кем мне только не предлагали
стать: ландшафтным дизайнером, мо-
дельером, экономистом, переводчиком
и даже учителем…

В итоге я остановилась на последнем
и подала документы в МГПУ им. Ленина
на факультет начальных классов, на
бюджет. Экзамен по литературе (мате-
матику и русский я сдала в школе как
ЕГЭ) должен был состояться через три
дня. Я совсем не готовилась, надеялась:
«Эх, пролечу, и отстанут от меня родите-
ли, а я со спокойной совестью пойду в
медицинский!»

Но, придя на экзамен, поняла, что мне
самой интересно: а смогу ли я? Азарт,

знаете ли… И ведь смогла! Через неде-
лю мне позвонили из института и сказа-
ли: «Александра Андреевна? Поздрав-
ляем, Вы поступили!» Я от счастья про-
сто онемела: «Я смогла сделать это! Я –
молодец!»

На следующий день мне позвонили из
колледжа и попросили принести под-
линники документов, если я собираюсь
там учиться. Не раздумывая, я поехала в
Ленинский и забрала документы. Все
это время мне звонили из дома и слали
SMS-ки: «Сашенька, подумай!» Но я ос-
талась непоколебима в своем решении.
Через месяц у меня состоялся экзамен
по биологии. Сдала его успешно.

Вот так я поступила в два учебных за-
ведения, а боялась, что никуда не
возьмут, потому что экзамены в школе
сдала средне: русский язык – 4, мате-
матика – 3.

Хочу напоследок дать два совета.
Первый адресован моим сверстникам:
не пугайтесь, институт – это не элитный
клуб, куда поступают только по блату
или за отличные оценки. И даже если ты
знаешь, что родители могут заплатить
за учёбу, все равно следует попробовать
свои силы. И второй совет родителям:
не стоит детям навязывать свое мнение.
Возможно, вы в детстве мечтали стать
учителем, а стали инженером. Это не
значит, что дети должны воплотить вашу
мечту в жизнь. Дайте нам шанс сделать
самим выбор. Возможно, это будет пер-
вым шагом во взрослую жизнь, первым
толчком и стимулом к принятию ответ-
ственных решений. А работа всегда най-
дется, если человек не ленив.

Шура КОЖЕВНИКОВА.

К А К  Я  Ш Т У Р М О В А Л А  В У ЗК А К  Я  Ш Т У Р М О В А Л А  В У З
И 11-й класс, и выпускные – всё уже позади. А в душе –

столько эмоций по поводу… И мыслей тоже.

Недалеко от станции, рядом с ДК, есть
одно старое неприметное строение – Центр
детского творчества, вернее, оно было не-
приметным, сейчас там ведутся работы.
Да, да, работы по реконструкции здания. 

А ВЫ ПРОСТИТЬ
СМОГЛИ БЫ?

Как бы вы поступили,
если бы вас предал зна-
комый человек? Дайте
угадаю. Не простили
бы, хотя это и вопрос о
размере предательст-
ва. А если бы предал
очень близкий человек?
И не просто забыл про ваш день рождения, а
сделал что-то по-настоящему ужасное, причи-
нил душевную боль, и, возможно, не только вам?
Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно
очень хорошо подумать, разложить всю ситуа-
цию «по полочкам», ведь выбор предстоит не из
простых.

Самый сложный выбор – это выбор между
близким человеком, сочетающийся с недовери-
ем, постоянным страхом быть снова обманутым,
и горькой правдой жизни, благодаря которой
всё чаще понимаешь её смысл и приобретаешь
полезный опыт, который в дальнейшем стано-
вится нужен как никогда. Так что же выбрать?
Правду или ложь? Как говорят: «Когда тебя бьют
по одной щеке – подставь другую».

Всякий человек должен уметь прощать. Лю-
бую обиду. Наверное, сейчас такое время: до-
брых людей становится всё меньше. Жад-
ность, зависть, злоба убивают в нас всё поис-
тине человеческое и как никогда нужное, чтобы
растить, воспитывать своих детей. И как бы вы
ни старались, окружающий мир просто заса-
сывает в черную дыру нашей суровой повсе-
дневной жизни, совсем не связанной с чем-то
высоким и светлым, такой, какой она должна
быть, по-настоящему красивой. И кто знает,
может быть, когда-то, в будущем, люди все-та-
ки осознают свои ошибки и изменят мир к луч-
шему…

Анастасия СУХАНОВА.

●● В Ы Б О РВ Ы Б О Р
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Все мы знаем, что в городе Пушкино
находится множество библиотек, в ко-
торых можно найти все – от современ-
ных беллетристов до Карамзина и Ло-
моносова. Разноцветные обложки, все-
возможные издания и выпуски, огром-
ное количество полезнейшей информа-
ции – стоит только поискать. Но так ли
востребована эта литература среди жи-
телей города Пушкино?

Как-то я осмелилась и провела среди под-
ростков опрос. Достаточно было ответить на
вопросы: любите ли вы читать? какую литера-
туру предпочитаете? узнаете ли вы этого че-
ловека? Задавая последний вопрос, я предъя-
вляла портрет великого русского поэта Сер-
гея Есенина. Результаты получились самые
неожиданные!

Из ста процентов опрошенных только 28 с
уверенностью заявили, что любят читать; 46
проц. сказали мне решительное «нет», а ос-
тавшиеся, глядя куда-то в сторону, воздержа-
лись от ответа, прибавив при этом: «Когда
как»; 72 проц., в которые вошли и люди, стара-
тельно отрицавшие какую бы то ни было лю-
бовь к чтению, смогли узнать в человеке на
портрете Сергея Есенина.  

Опираясь на результаты последнего вопро-
са, возможно было бы предположить то, что
ситуация не столь удручающая, ведь мы все
еще помним в лицо отечественных классиков.
С другой стороны, это не показатель того, что
люди их читают. 

И вот я составила рейтинг жанров, предпо-
четаемых «книжкой» частью пушкинской мо-

лодежи. На первом месте оказалась фанта-
стика (в том числе и научная), на втором – де-
тективы. Третье место поделили между собой
романы (в том числе исторические) и беллет-
ристика,  четвертое заняли глянцевые журна-
лы. Комиксы же и религиозная литература,
упомянутые всего по одному разу, оказались в
самом конце приведенного списка. 

Обидно осознавать то, что никто из участни-
ков опроса не назвал в качестве предпочитае-
мого жанра классическую литературу. А ведь
раньше Россия являлась самой читающей
страной! Наши авторы переводятся на все су-
ществующие языки и почитаются миллионами
людей по всей планете. Связано ли это с тем,
что читать классику сейчас не модно, или с
тем, что подрастающее поколение совершен-
но не интересуется историей нашей литерату-
ры, столпами, на которых она строилась и сто-
ит до сих пор?! Неужели фантастика сможет
поведать нам о жизни, о реальной ее сторо-
не?!  

Но дело даже не в этом. По самым скром-
ным подсчетам, более двух третей молодых
людей не читают даже этого. Скажи мне, что
ты читаешь, и я скажу, кто ты. Кто же мы такие,
если не читаем вообще?!

Недавно заведующая местной библиотекой
пожаловалась мне на отсутствие посетите-
лей. Да и каким тут быть читателям, если все-
го треть нашей молодежи интересуется книга-
ми?!  Как бы хотелось, чтобы в следующий раз
при проведении подобного опроса не треть, а
все сто процентов опрашиваемых смогли ска-
зать уверенно и твердо: «Я люблю читать».

Валерия КОЗЛОВА.

НЕ БОЙТЕСЬ ЕГЭ!
Единый государственный экзамен (или, как ещё его называют,

ЕГЭ) вызывает неподдельный ужас у учеников старших классов и
их родителей. От этого экзамена во многом зависит жизнь чело-
века, его судьба. Многие престижные вузы доверяют системе
ЕГЭ, а это значит: не сдашь экзамен – не поступишь в институт. 

Что же представляет из себя система сдачи ЕГЭ? Экзамен состоит из
трёх частей: А, В и С, отличающихся, соответственно, уровнем сложно-
сти. Часть А – тест, в котором ученику из четырёх предложенных нужно
выбрать один правильный вариант ответа. Часть В – вопросы, на кото-
рые необходимо дать ответ (слово или цифру), вписав его в отведённую
строку. В части С – дать полный, развёрнутый ответ, продемонстрировав
при этом отличное знание предмета, потому что вопросы-то не из лёг-
ких… Бытует мнение, что в заданиях работы существует некая последо-
вательность, некий шифр, позволяющий легко и быстро проставить га-
лочки, не утруждая себя даже чтением вопросов. Однако это миф. Мно-
гие пытаются найти такие шифры в сети, но это просто трата времени,
которое, кстати, лучше «убить» на реальную подготовку к ЕГЭ. Искатели
приключений частенько натыкаются на сайты, в которых кто-то выложил
«правильные» ответы за день-два до сдачи экзамена.  Это блеф. Кто по-
добным занимается и с какой целью – доподлинно неизвестно, но уче-
ники, попавшиеся на эту удочку, проваливаются на экзамене с треском.

В прошлом учебном году существовала так называемая система
«плюс один». Если ученик получал на экзамене «два», то в аттестат ста-
вилась оценка «три». Правда, в институт с такой тройкой не берут, но
хоть на второй год в школе не останешься. В нынешнем году этой сис-
темы нет, но, наверное, и к лучшему: не будет надежды на «липовую»
оценку. Кстати, хорошая новость для тех, кто не уверен в собственных
силах: система оценок вполне лояльна, сдать можно.  Не так страшен
сам экзамен, как та обстановка, в которой его сдают.

А сдают его со всей возможной строгостью: в чужой школе, с чужими
учителями. Доходит до того, что в одном и том же кабинете не сажают
учеников одной школы. Разумеется, трясущиеся коленки отнюдь не по-
ложительно действуют на результаты, а компьютерной программе, ко-
торая занимается проверкой работ, этого не объяснишь.  

В 2009 году ученики одиннадцатых классов всех пушкинских школ
снова сдают ЕГЭ, от результатов которого будет, возможно, зависеть
вся их последующая жизнь. Давайте пожелаем им удачи!

Евгения КОЛДЫРИНА.

●● Т Р УТ Р У Д О В А Я  Ч Е Т В Е Р Т Ь  « П АД О В А Я  Ч Е Т В Е Р Т Ь  « П АТ Р И О ТТ Р И О ТА »А »

Тридцать участников школь-
ного клуба «Патриот» трудились
в последний месяц лета в дерев-
не Данилово – одной из древ-
нейших в районе, известной по
письменным источникам с 1428
года. Поработать в этом живо-
писном уголке на окраине Пуш-
кинского района по просьбе на-
стоятеля храмов Спаса Неруко-
творного усадьбы «Мураново» и
Страстной иконы Божией Мате-
ри деревни Артёмово игумена
Феофана (Замесова) ребят на-
правил Комитет по делам моло-
дёжи. Необходимо было вычис-
тить территорию вокруг колодца
со святым источником и часовни
в честь Даниила Московского.
Здесь по инициативе батюшки
создаётся парк в память погиб-
ших в Афганистане. 

Как старшеклассники провели
время? Замечательно! Приоб-
рели трудовые мозоли, нашли
новых друзей, стали увереннее в
себе и физически выносливее,
пополнили свой личный и се-
мейный бюджет. Впрочем, пусть
они сами об этом расскажут. 

«В ДЕЛАХ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ПАМЯТИ ДОЛЖЕН 
УЧАСТВОВАТЬ КАЖДЫЙ!»
Николай САЗОНОВ:  
– Мы не первый раз работаем

по просьбе отца Феофана. По-
могали сооружать парк в память
погибших в Беслане школьни-
ков. Считаю, что чем больше лю-
дей станут делать, как мы, тем
лучше будет жизнь. Такое  пони-
мание своих дел и поступков да-
ло нам участие в клубе «Патри-
от». Хорошая штука – наш клуб!

Он научил нас  раскрывать себя
и в то же время делать полезное
для других. Спасибо руководи-
телю клуба Нине Семёновне! 

«ПОНАЧАЛУ МЫ ДАЖЕ 
РАСТЕРЯЛИСЬ…»
Глеб ОЛИФЕР: 
–  Когда мы увидели место,

которое должны были обустро-
ить, поначалу даже растерялись:
настолько оно нам показалось
заброшенным. Старый колодец
– ни заборчика вокруг, ни лаво-
чек, ни дорожек, сплошные за-
росли…  Но постепенно картина
менялась, а в последние дни сю-
да приятно было приходить, лю-
боваться чистотой и красотой
этого уголка. Осознавать, что
мы все это изменили, было ра-
достно.      

Произошёл такой занятный
случай: в ветвях дерева, которое
мы хотели спилить, заметили
гнездо. Сняли его, а там оказа-
лись яйца. Подержали в руках
это гнездо и почувствовали от-
ветственность за чужую жизнь.
Гнездо водрузили обратно, де-
рево пилить не стали. А когда
уезжали, посмотрели на дерево
–  в гнезде сидела птичка. Я по-
думал: правильно сделали! 

«Я УЗНАЛ, С КЕМ МОЖНО 
ПОЙТИ В РАЗВЕДКУ. 
СО ВСЕМИ»
Антон ЦЫРЛИН: 

– Не скрою, когда я увидел
сплошные заросли, стало
страшновато за себя: смогу ли?
Один бы не сумел, рядом со все-
ми – получилось! Мы много об-
щались друг с другом, в школе

нет такой возможности. Знаю, с
кем можно пойти в разведку. Со
всеми! Я стал физически силь-
нее. И не только. 

«СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ 
ВДОХНОВЛЯЛА НАС»
Таня ШИРМАНОВА: 

– Каждое утро, в 8.30, мы
встречались на автобусной ос-
тановке и, приезжая в деревню
Данилово, у святого источника
оказывались в тёплой, душев-
ной обстановке. Мне нравилось
работать, хотя трудновато было
пилить деревья. И попадали в
крапивные места, и провалива-
лись в ручей, но не боялись. Ра-
ботали вместе, дружно, весело!
Будто святая земля вдохновляла
нас! И Нина Семёновна, косив-
шая заросли травы по пояс,
вдохновляла нас! Я нашла много
друзей, выпила немало вкусной
воды из святого источника. Я
была счастлива! 

«Я ЖЕ ЧЛЕН КЛУБА 
«ПАТРИОТ» И ПОТОМУ 
ОБЯЗАН ЭТО ДЕЛАТЬ! 
БЕЗ ВОПРОСОВ!» 
Антон ФИРСОВ: 
– Мы работали по совести,

подсознательно понимая, что
пришедшие после нас увидят
проделанную работу и оценят

её. Отец Феофан сказал, что лю-
бой труд не остаётся без оценки
и награды. Мы помогаем людям
в одном, Бог поможет нам в дру-
гом деле. А главную награду я
уже получил – испытал себя в
трудных условиях и убедился в
том, что могу! А как же иначе?!
Ведь я член клуба «Патриот» и
потому обязан это  делать! Без
вопросов! 

«НАМ ПОНРАВИЛАСЬ 
ИДЕЯ – ОБЛАГОРАЖИВАТЬ 
ЗЕМЛЮ»
Настя МАКАРОВА: 
– Уверена: если каждый че-

ловек сделает чистым и при-
влекательным хотя бы неболь-
шой участок рядом с собой,
станет краше и уютнее весь наш
район, всё Подмосковье, вся
страна. Говорят, что чисто там,
где не сорят! Но есть люди, ко-
торых мама не научила не со-
рить. Они беззастенчиво  бро-
сают под ноги и бутылки, и па-
кеты с мусором. Мне кажется,
чтобы они перестали это де-
лать, их надо заставлять уби-
рать самые грязные участки…
Когда же они увидят чистоту и
красоту, сотворённую собст-
венными руками, то больше не
будут мусорить. И узнают ра-
дость от доброго дела.

«У НАС В ДАНИЛОВО ЕСТЬ 
МОСТ ЛЮБВИ ИМЕНИ 
НИНЫ СЕМЁНОВНЫ» 
Ирина БЕДОВА: 
– К концу августа с помощью

топоров, лопат, ножовок и пилы
«Дружба» мы превратили терри-
торию возле часовни и колодца
со святым источником в живо-
писный участок. В последние
дни нашли еще два источника.
Есть в нашем, созданном свои-
ми руками заветном  уголке но-
вая достопримечательность –
Мост  любви, который мы назва-
ли именем нашей уважаемой
Нины Семёновны. 

«И РОДИТЕЛИ НАШИ 
БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ…» 
Наташа ГОРДЕЙЧЕВА: 
– Хочу от имени нашего клуба

сказать спасибо Комитету по
делам молодёжи за то, что они
нам, несовершеннолетним, да-
ли возможность поработать по-
взрослому. Выдали красивую
форму, открыли сберегательные
книжки, на которые перечисли-
ли зарплату, пригласили на День
города... 

Услышали мы в свой адрес
много добрых слов от отца Фео-
фана. И родители наши были до-
вольны, хотя мы возвращались
из деревни Данилово «покусан-
ные» крапивой, с мозолями на
ладонях. 

…А душа моя там, у святого
источника, открывалась и пела.
В следующем году я готова сно-
ва туда поехать.

На торжественной церемонии
закрытия летнего сезона трудо-
вых отрядов «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» за хорошую работу на бла-
го своей малой родины софрин-
ский клуб «Патриот» был награ-
ждён благодарственным пись-
мом Комитета по делам молодё-
жи Пушкинского района и па-
мятным подарком от депутата
Госдумы Дмитрия Саблина –
цифровым фотоаппаратом. Уча-
стники трудовой четверти – По-
четными грамотами за добросо-
вестную работу.  

Нэлли ГАНЮХИНА. 
Фото из альбома клуба «Патриот».

Л Е Т О  К РЛ Е Т О  К Р А С Н О Е  –  Н Е  П Р О П Е Л И !  А С Н О Е  –  Н Е  П Р О П Е Л И !  

●● П Р О Б Л Е М АП Р О Б Л Е М А

П У С Т У Ю Т  Ч И ТП У С Т У Ю Т  Ч И Т А Л Ь Н Ы Е  З А Л Ы …А Л Ь Н Ы Е  З А Л Ы …

●● Л И К Б Е ЗЛ И К Б Е З

«Нам здесь жить!» – этот лозунг программы депутата Гос-
думы РФ Дмитрия Саблина с энтузиазмом подхватили ле-
том трудовые отряды молодежи. «Нам здесь жить, учиться
и влюбляться, работать и растить детей!» –  продолжили
пушкинские ребята и девчата. Они взяли в руки мётлы и ло-
паты и начали убирать от мусора территорию  района. Пер-
вый отряд насчитывал единицы энтузиастов, в этом году их
стало девяносто пять! И тридцать из них – учащиеся Соф-
ринской школы № 2. 
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По-домашнему теплый,
заботливо организован-
ный, с легкой ностальги-
ческой ноткой праздник
«День пожилого человека»
состоялся в Доме культу-
ры села Степаньково. 

Здесь собрались не только
именинники, золотые юби-
ляры, но и ветераны войны,
труда, а также участники бо-
евых действий в Афганиста-
не. Кроме того, мероприятие
совмещалось с практическим
семинаром для руководите-
лей домов культуры Пуш-
кинского района.

В уютном, украшенном
цветами и разноцветными
шарами актовом зале ДК ца-
рила особая, волнительная
атмосфера. Открыла празд-
ник его хозяйка и главный
вдохновитель – директор
Дома культуры Л. П. Яковле-
ва. Она поздравила юбиля-
ров, именинников и всех ве-
теранов, а также представила
гостей. С теплыми словами
обратилась к собравшимся
глава администрации сель-
ского поселения Ельдигин-
ское Л. Н. Валецкая.

Затем на сцену поднялась
начальник Управления куль-
туры Администрации Пуш-
кинского муниципального
района Н. В. Воронова. Нина
Васильевна поздравила всех
степаньковцев с праздником
и подчеркнула, что сегод-
няшний день особенный:

«Ровно четыре года назад
был открыт заново построен-
ный и оборудованный Дом
культуры вместо сгоревшего
старого здания. Не так уж
много времени прошло, а
нынче к вам, в ухоженный,
чистый, красивый дом, при-
ехали работники Управления
культуры, директора и дру-
гие руководители клубов все-
го Пушкинского района,
чтобы перенять опыт прове-
дения мероприятий, подоб-
ных сегодняшнему. Поздрав-
ляю вас! От Управления
культуры и РДК города
Пушкино примите наши
скромные подарки. Желаю

нашим ветеранам и юбиля-
рам здоровья, долгих лет
жизни, чтобы дети вас радо-

вали и все было хорошо!»
Н. В. Воронова пред-

ставила собравшимся ак-
тера театра и кино, соли-
ста Пушкинского про-
фессионального музы-
кального театра Андреа-
са Янсона, исполнивше-
го песню «Напрасные
слова» и мгновенно по-
корившего слушателей
своим проникновенным
голосом.

Председатель местно-
го отделения общества
«Боевое братство» С. М.
Борисов, пожелав всем
здоровья, ясного неба
над головой, мира и до-

бра, вручил ордена «За во-
инскую доблесть» участни-
кам боевых действий в Аф-

ганистане А. А. Дюжину и
И. А. Корешкову.

К ветеранам с теплыми
словами обратилась и. о. ру-
ководителя Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района Л. В. Булыгина:
«Низкий поклон всем, кто
свой труд и жизнь посвятил
любимой стране и малой ро-
дине – нашему району. При-
вет и поздравления вам пере-
дает глава Пушкинского му-
ниципального района В. В.
Лисин и желает сердечного
тепла в доме и семье, мира и
добра. Живите долго!»

Подарки и цветы золотым
юбилярам – супругам Зуе-
вым и Гришаниным, а так-
же ветеранам, отмечающим
день рождения, вручала 
Л. П. Яковлева. А свое ис-
кусство дарили юные арти-
сты ДК Ельдигино: вокаль-
ное трио в составе Ольги
Дергуновой, Дианы Зублев-
ской и Анастасии Распути-
ной, солисты Виктория
Пяткина, Марина Фомина,
Андрей Васильев и другие.
Порадовал еще одним вы-
ступлением, исполнив лю-
бимые песни прошлых лет,
которым подпевал весь зал,
Андреас Янсон.

Для ветеранов был накрыт
праздничный стол, за кото-
рым еще долго не смолкали
разговоры. Воспоминания об
этом дне останутся у жителей
села Степаньково надолго!

А. АКСЕНОВА.
Фото В. Соловьёва.
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Император принял христиан под
свое покровительство, объявил веру
Христову господствующей, отменил
казнь через распятие и издал законы
в пользу церкви. За свои заслуги и
усердие к распространению христи-
анской веры Константин Великий с
его матерью Еленой получили назва-
ние святых царей равноапостольных,
то есть равных апостолам. Происхо-
дили эти события в начале IV века.
До этого времени Церковь Христова
претерпевала жестокие гонения со
стороны язычников, были пролиты
буквально реки мученической крови.

Равноапостольный царь Констан-
тин пожелал построить храмы Бо-
жии на священных для христиан ме-
стах в Палестине и найти Крест, на
котором был распят Спаситель. Ис-
полнить желание царя взялась, с ве-
ликою радостью, его мать, святая
равноапостольная царица Елена. В
326 году она с этою целью отправи-
лась в Иерусалим. Много труда по-
ложила царица, чтобы отыскать

Крест, так как враги Христовы скры-
ли его, зарыв в землю. Наконец, ей
указали на одного престарелого ев-
рея, который знал, где находится
Крест Господень.

После долгих расспросов и угово-
ров его заставили сказать, где спрята-
на святыня. Оказалось, что святой
Крест был брошен в одну пещеру, за-
вален мусором и землей, а сверху вы-
строен языческий храм. Царица Еле-
на приказала разрушить это здание и
откопать пещеру. Когда это сделали,
то нашли в ней три креста и отдель-
но лежащую от них дощечку с над-
писью: «Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский». Нужно было узнать, кото-
рый из трех есть Крест Спасителя.
Иерусалимский патриарх (епископ)
Макарий и царица Елена твердо ве-
рили и надеялись, что Бог укажет им
на святыню.

По совету епископа стали подно-
сить кресты один за другим к тяжело
болеющей женщине. От двух крестов
не произошло никакого чуда, когда
же возложили третий, то она тотчас
стала здоровой. Случилось, что в это
время мимо несли умершего для по-
гребения. Тогда стали возлагать кре-
сты один за другим и на него; и когда
возложили третий крест, умерший
ожил. Таким образом узнали Крест
Господень, через который Господь

совершил чудеса и пока-
зал животворящую силу
Своего Креста. Царица
Елена, патриарх Макарий
и окружавшие их люди с
радостью и благоговением
поклонились Кресту Хри-
стову и целовали его.
Христиане, узнав об этом
великом событии, собра-
лись около места, где был
обретен Крест Господень.
Всем хотелось прило-
житься ко святому Живо-
творящему Кресту. Но так
как из-за множества на-
рода это сделать было не-
возможно, то все стали просить по
крайней мере показать его. Тогда па-
триарх Макарий встал на возвышен-
ном месте и несколько раз воздвигал
его. Народ же, видя Крест Спасите-
ля, кланялся и восклицал: «Господи,
помилуй!»

Святые равноапостольные цари
Константин и Елена над местом
страданий, погребения и воскресе-
ния Иисуса Христа построили об-
ширный и великолепный храм в
честь Воскресения Христова. Пост-
роили также храмы на Елеонской го-
ре, в Вифлееме и Хевроне у Дуба
Мамврийского. Царица Елена часть
Креста Господня принесла своему

сыну, царю Константину, а другую
часть оставила в Иерусалиме. Этот
драгоценный остаток и до настояще-
го времени хранится в храме Воскре-
сения Христова.

В память обретения Креста и его
воздвижения святая Православная
церковь установила праздник Воз-
движения Честного и Животворяще-
го Креста Господня. Он относится к
числу великих двунадесятых празд-
ников и отмечается 27 сентября.

В этот день положен пост, чтобы уг-
лубить благоговейное воспоминание
о крестных страданиях Спасителя.

Подготовил 
В. СЕРГЕЕВ.

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ

Однажды римский император
Константин Великий и всё его
войско накануне решительной
битвы увидели на небе знамение
Креста, составившееся из света,
с надписью: «Сим побеждай». В
следующую за тем ночь импера-
тору явился Иисус Христос с Кре-
стом в руке и сказал, что этим
знамением он победит врага, и по-
велел устроить воинское знамя с
изображением святого Креста.
Константин исполнил повеление
Божие и выиграл сражение.

ЖИВИТЕ ДОЛГО!

Д У Х О В Н О С Т Ь

Начальник Управления
культуры Администрации

Пушкинского района 
Н. В. Воронова 
с ветеранами.

Золотые юбиляры – супруги Зуевы.
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В соответствии со статьей 12, главой 31
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, статьей 35 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 2 части 1 статьи 11 Устава
городского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2009 года на тер-

ритории городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального
района Московской области земельный
налог для организаций и физических
лиц, обладающих земельными участка-
ми (частями земельных участков) на
праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.

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

2.1. 0,2 процента – в отношении зе-
мельных участков, отнесённых к землям в
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и используе-
мых для сельскохозяйственного произ-
водства, а также приобретенных (предо-
ставленных) для дачного хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отношении
земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородни-
чества, животноводства; а также зе-
мельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строитель-
ства и земельных участков, занятых ин-
дивидуальным жилищным фондом, га-
ражно-строительными кооперативами и
гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении зе-
мельных участков, занятых многоэтаж-
ным жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный уча-

сток, приходящийся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для мно-
гоэтажного жилищного строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных и
используемых под объекты оздорови-
тельного и рекреационного назначения

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих
земельных участков.

3. Установить, что отчётными перио-
дами для организаций и физических
лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, признаются: I
квартал, II квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и
сроки уплаты налога и авансовых плате-
жей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате
по истечении налогового периода, упла-
чивается не ранее 1 февраля и не по-
зднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организа-
ции и физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями,
уплачивают авансовые платежи по нало-
гу не ранее последнего числа месяца,
следующим за истекшим отчетным пе-
риодом в течение 10 календарных дней,
то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31
октября и не позднее 10 мая, 10 августа и
10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, уплачиваю-
щие налог на основании налогового уве-
домления, авансовые платежи по налогу
уплачивают в два срока: 30 октября и 15
декабря года налогового периода.

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

менее чем на 70 процентов за счет
средств местного бюджета Пушкинского
муниципального района, либо бюджета
Московского областного фонда обяза-

тельного медицинского страхования на
основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к следующим кате-
гориям налогоплательщиков:

Герои СССР, Герои РФ, полные кавале-
ры орденов Славы, Трудовой Славы и За
службу Родине в Вооруженных силах
СССР;

инвалиды I и II групп, инвалиды,
имеющие III степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности, инва-
лиды с детства;

участники Великой Отечественной
войны, а также граждане, на которых за-
конодательством распространены соци-
альные гарантии и льготы участников
Великой Отечественной войны;

ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий;

физические лица, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и других
радиационных аварий на атомных
объектах гражданского или военного на-
значения, а так же в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую
технику;

физические лица, принимавшие в со-
ставе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах.

5.3. Организации, являющиеся госу-
дарственными заказчиками-застройщи-
ками, в отношении земельных участков,
выделенных под строительство жилых
домов (квартир) для военнослужащих, в
том числе инженерных сетей и сооружений
на них, под строительство и реконструкцию
социальных объектов (в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры, физ-
культуры и спорта), если строительство и
реконструкция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней.

5.4. Организации, независимо от
форм собственности, осуществляющих
строительство (в сферах образования,
здравоохранения, культуры и спорта),
если строительство ведется за счет вне-
бюджетных средств и имущество по за-
вершении строительства будет передано
в муниципальную казну городского по-
селения Правдинский.

6. Определить следующий порядок и
сроки представления налогоплательщи-
ками в налоговый орган по месту нахож-
дения земельного участка документов,
подтверждающих право на уменьшение
налоговой базы (в соответствии с п. 5 ст.
391 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации) и на освобождение от налого-
обложения (в соответствии с п. 5.2 на-
стоящего Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические
лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют доку-
менты, подтверждающие право на умень-
шение налоговой базы и освобождение от
налогообложения в сроки, установленные
для предоставления налоговых расчетов
по авансовым платежам по налогу и нало-
говой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, предста-
вляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложения, в
срок до 1 февраля года, являющегося
налоговым периодом. В случае возник-
новения (утраты) до окончания налого-
вого периода право на уменьшение на-
логовой базы налогоплательщиками
предоставляются документы, подтверж-
дающие возникновения (утрату) данного
права, в течение 10 дней со дня его воз-
никновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплатель-
щикам – физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предприни-
мателями, обладающим несколькими
земельными участками на праве соб-
ственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения,
льготы, установленные пунктом 5.2.,
предоставляются в отношении одного
земельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате зе-
мельного налога в местный бюджет сле-
дующим категориям налогоплательщи-
ков:

7.1. В размере 75 проц.:
– торговым предприятиям потреби-

тельской кооперации Пушкинского му-
ниципального района, не сдающим тор-
говые площади в аренду;

– предприятиям, применяющим труд
инвалидов, среднесписочная числен-
ность которых составляет не менее 50
человек, а среднесписочная числен-

ность пенсионеров по инвалидности
составляет не менее 50 проц. от общей
численности работающих;

7.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топливо-

снабжающим предприятиям, обеспечи-
вающим бюджетные и муниципальные
предприятия и организации, а так же на-
селение городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального
района твердым топливом по льготным
ценам.

7.3. В размере 95 проц. – объектам
оздоровительного и рекреационного на-
значения, с площадью предоставленных
и используемых участков свыше 100 га.

8. Определить, что налогоплатель-
щики, использующие налоговые льго-
ты, предоставленные в соответствии
с п.п. 5.1., 5.3. пункта 5 и пунктом 7 на-
стоящего Решения предоставляют в
налоговый орган по месту постановки
на налоговый учет, в срок, установленный
для сдачи отчета по налогу на землю,
расчеты сумм налоговых льгот и под-
тверждающие документы, согласован-
ные с Финансово-экономическим
управлением Администрации город-
ского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района.

9. Настоящее Решение вступает в
силу 1 января 2009 года.

10. Признать утратившим силу Реше-
ние Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский от 10.10.2007 года
№ 54/18 «О введении земельного налога
на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района с 1 января 2008 года».

11. Направить настоящее Решение
главе городского поселения Правдин-
ский для подписания и обнародования.

12. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Маяк».

13. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на ко-
миссию по развитию экономики и бюд-
жету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправ-
ления Совета депутатов городского по-
селения Правдинский (председатель
Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов

г. п. Правдинский.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения
Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2008 г. № 74/25

«О введении земельного налога на территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

с 1 января 2009 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налого-
вого кодекса Российской Федерации,
статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации от
09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на имущество
физических лиц», пунктом 2 части 1 статьи 11
Устава городского поселения Правдинский,

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

рии городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской
области налог на имущество физических лиц
для физических лиц – собственников имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложе-
ния.

2. Установить ставки налога на строения, по-

мещения и сооружения в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости имуще-
ства в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 янва-
ря 2009 года.

4. Признать утратившим силу Решение Совета
депутатов городского поселения Правдинский
от 10.10.2007 г. № 53/18 «О налоге на имущество
физических лиц на территории городского посе-

ления Правдинский Пушкинского муниципально-
го района Московской области с 1 января 2008 г».

5. Направить настоящее Решение главе го-
родского поселения Правдинский для подписания
и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Ре-
шения возложить на комиссию по развитию эко-
номики и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Со-
вета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района
(председатель Моносов Ф. А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов

г. п. Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2008 г. № 75/25

«О налоге на имущество физических лиц на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области

с 1 января 2009 года»

№ Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога (%)
п/п
1. До 300 включительно 0,1
2. Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3. Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4. Свыше 500 до 600 включительно 0,5
5. Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6. Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7. Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8. Свыше 900 до 1000 включительно 1,0
9. Свыше 1000 1,5

Рассмотрев обращение Редькиной Татьяны Сер-
геевны, имеющей на праве собственности жилой
дом (договор купли-продажи от 30.12.1993 г., рее-
стровый № 1-2-3742 зарегистрирован в Пушкин-
ском БТИ 04.01.1994 г.) и земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью
1644 кв. м с кадастровым номером 50:13:050112:86
(свидетельство о государственной регистрации
права от 28.07.2008 г. 50 НВN 221715, запись реги-
страции № 50-50-13/045/2008-017), расположен-
ные по адресу: МО, Пушкинский район, пос.Зелено-
градский, ул. Маяковского, д. 4, об утверждении
проекта границ земельного участка площадью 85 кв.
м, прилегающего к земельному участку, находяще-
муся в собственности Редькиной Т. С, принимая во
внимание, что испрашиваемый земельный участок
входит в состав фактически сложившегося земле-
пользования в существующей застройке и не может
быть использован как самостоятельный объект зем-
лепользования, учитывая заключение Управления
архитектуры и градостроительства Пушкинского му-
ниципального района от 16.01.2008 г. № 3, положи-
тельное решение земельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муниципального района от
13.02.2008 г. (протокол № 70), материалы землеу-
стройства, руководствуясь ст. 4 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, ст. 11 Земельного ко-
декса РФ, Федеральным Законом от 18.06.2001 г.

№ 78-ФЗ, решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от
16.05.2007г. № 474/55, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка

(земли населенных пунктов) площадью 85 кв. м, при-
легающего к земельному участку площадью 1644 кв. м
с кадастровым номером 50:13:050112:86, находяще-
муся в собственности Редькиной Т. С., по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Маяков-
ского, д. 4, для ведения личного подсобного хозяйства
из земель, находящихся в границах муниципального
образования городское поселение Зеленоградский.

2. Управлению по связям с общественностью орга-
низовать публикацию информации, указанной в п.1 на-
стоящего постановления в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции – председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК Пуш-
кинского муниципального района Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2008 г. № 1903

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 85 кв. м, прилегающего
к земельному участку, находящемуся в собственности Редькиной Т. С., по адресу: МО,

Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Маяковского, д. 4,
для ведения личного подсобного хозяйства»

Рассмотрев обращение Прокопенко А.К.,
имеющего на праве собственности жилой
дом (свидетельство о государственной реги-
страции права от 10.01.2003 г., серия 50 АД №
237757, записи регистрации № 50-01/13-
05/200303.1), расположенный на земельном
участке площадью 1092 кв. м, принадлежа-
щем ему на праве собственности (свиде-
тельство о государственной регистрации
права от 10.01.2003 г., серия 50 АД №
237756, записи регистрации № 50-01.13-
8.1999-418.2), об утверждении проекта гра-
ниц земельного участка площадью 210 кв м,
находящемся в фактическом пользовании и
прилегающем к земельному участку пло-
щадью 1092 кв. м, расположенном по адресу:
Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Чер-
кизово, ул. Лобанова, д. 38, учитывая заклю-
чение Управления архитектуры и градо-
строительства от 08.07.2008 г. № 93, мате-
риалы землеустройства, согласованные в
установленном порядке, руководствуясь
ст.11 земельного кодекса РФ, ст. 4 Граждан-
ского Кодекса РФ, Законом МО № 23/96-ОЗ
от 07.06.1996 г. Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов, водо-
охранная зона Акуловского гидроузла) об-
щей площадью 210 кв. м, прилегающего к
земельному участку площадью 1092 кв. м,
находящемуся в собственности Прокопен-
ко А. К., расположенному по адресу: Мо-
сковская обл., Пушкинский р-н, п. Черки-
зово, ул. Лобанова, д. 38, для индивиду-
ального жилищного строительства, из зе-
мель, находящихся в границах муници-
пального образования — г.п. Черкизово.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о формировании земельного участ-
ка площадью 210 кв. м, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления в газете «Маяк», и
разместить информацию о нем на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского
района в течение 7-ми дней со дня выхода
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы
администрации – председателя Комитета
землепользования, природопользования и
развития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о руководителя Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2008 г. № 1977

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 210 кв. м,
прилегающего к земельному участку площадью 1092 кв. м, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Лобанова,

д. 38, для индивидуального жилищного строительства»
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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 7 сентября 2008 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 39
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 39

А. МАКСИМОВА, председатель избирательной комиссии городского поселения Пушкино.
Н. ЧЕПРАСОВА, заместитель председателя комиссии; Ю. ПОПОВ, секретарь комиссии.

Члены комиссии: Боков А. А., Гаджиева А. О., Грачев Б. Г., Овчарова Л. С., Супонина Т. И., Тараненков С. П., Фролова С.Н.,
Хромов В.В. Сводная таблица составлена 8 сентября 2008 года.
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А КАК У НИХ?
В ирландском городе Корк существует Клуб об-

манутых мужей. Вступить в него может каж-
дый мужчина, заявивший о неверности супруги и
уплативший членский взнос в 10 фунтов. Предсе-
дателем бессменно является некий Майкл О

,

Хей-
ли, обманутый женой десять лет тому назад. Этот
сотрудник одного из местных банков не вынес из-
мены и посчитал, что лучше жить одному. Число
членов клуба регулярно увеличивается, а их воз-
раст, в основном, – старше сорока лет.

В Новой Зеландии существуют правила, по ко-
торым полным дамам въезд на ПМЖ закрыт.

Якобы их лишний вес может создать проблемы
для системы здравоохранения этой страны. Вот и
молодому британцу, живущему уже год в Новой
Зеландии, воссоединиться с супругой-толстуш-
кой запрещают. Сейчас дама в печали и усиленно
старается похудеть. Любительнице пудингов это
плохо удается, поэтому встреча с любящим му-
жем откладывается на неопределенное время.
Есть риск, что англичанин устанет ждать и выбе-
рет спутницу жизни из местных аборигенок, ведь
новозеландки, говорят, чудо как хороши, и фи-
гурки у них отменные.

В Италии психологи озаботились вопросом: кто
чаще всего затевает ссоры в семье? И оказа-

лось – жены! К такому выводу пришли исследо-
ватели, изучив поведение нескольких сотен суп-
ружеских пар. Две трети семейных конфликтов
разгораются по вине слабого пола. Итальянские
синьоры более злопамятны, чем их мужья. Жена
злится не только из-за опоздания супруга к ужи-
ну, ее бесит мысль, что своим поведением он
всколыхнул в ней все отрицательные эмоции,
связанные с предыдущим проступком, который
она все еще помнит. В результате одно наклады-
вается на другое, наступает эффект резонанса и
разгорается грандиозный скандал…

Из всего вышесказанного можно понять, поче-
му западные женихи так «запали» на российских
дам. Наши-то ведь и умницы, и красавицы, и ха-
рактером славятся покладистым, и верны своим
мужчинам до гроба.
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Не так давно появилось та-
кое понятие, как «кризис сред-
него возраста». Состояние
это существовало всегда, про-
сто ему не давали точного оп-
ределения. Кризис настигает и
мужчин, и женщин примерно к
сорока годам.

Кстати, дотошные американ-
ские социологи определили, что
наиболее неудовлетворены со-
бой  и окружающим миром
именно сорокалетние люди. Вот
это и есть «кризис среднего воз-
раста». Объяснение ему найти
можно. Человек достиг зрело-
сти, начинать что-то «с нуля»
уже поздновато, а недовольство
тем, чего достиг, – буквально
грызет. Кажется, что вот она –
старость на пороге, а ты еще не
жил и т. д., и т. п.

А что происходит в семейной
паре сорокалетних ровесников,
проживших вместе 15-20 лет?
Муж, пытаясь вернуть упущен-
ное, смотрит (и не только) на
юных дев. Жена закатывает ему
скандалы и упрекает: «Я отдала
тебе лучшие годы жизни, всю
свою красоту и молодость, а
ты…» Что можно сделать в такой
ситуации? Когда мужчина (а
большинство из них боится пе-
ремен, связанных с ними хло-
пот) просто немного «ходит на-
лево», то, если есть силы, терпе-
ние, мудрость, надо подождать.
Конечно, это непросто…

Нужно заметить, что изменя-
ют мужья чаще женам-жертвен-
ницам, то есть тем, кто, забыв о
себе, просто растворился в се-
мейных заботах. Да, женщина –
хранительница очага, но не
нянька, не прислуга. Заботясь о
семье, уважайте себя, свои инте-
ресы и, конечно же, заботьтесь о
своем внешнем виде. Помните?
«Мужчина любит глазами». Это
утверждение взято из жизни.

Кроме того, представители
сильного пола очень редко ценят
ситуацию, когда жена готова
«разбиться в лепешку» ради сво-
его «единственного и неповто-
римого». Кстати, женщины тоже
мало уважают мужчин-угодни-
ков. В отношениях нужен ба-
ланс. Конечно, в каждой семье
свои нюансы, но какие-то об-
щие выводы сделать можно.

История знает массу примеров,
когда дамы, всем пожертвовав-
шие ради карьеры мужа, остались
в результате ни с чем. Или даже
ни с кем, ибо во многих случаях
мужья уходили от них, «сняв
сливки» и потеряв к ним после
этого всякий интерес. Бывают
случаи, когда сильный пол ценит
заботу и теплое отношение суп-
руги и через много лет после сва-
дебного марша. Живут такие се-
мьи долго и счастливо, но их ма-
ло, они являют собой скорее ис-
ключение, чем правило.

Поэтому не стоит успокаи-
ваться. Ведь «критический воз-

раст» у вашего мужа может на-
чаться как бы «вдруг», и тогда
перестраиваться будет сложнее.
Поэтому поступайте так, чтобы
ваши права были соблюдены, а с
вашим мнением считались. Ког-
да женщина увлечена каким-то
интересным делом, у нее есть
любимая работа, «кризис сред-
него возраста» не страшен. На
случай, если супруг «заболеет»
эти «недугом», можно подстра-
ховаться брачным контрактом.

А если жена любит мужа без
памяти и готова на все, чтобы
ему было хорошо, забыв о себе?
Ну, что ж, это ваш выбор, но
только не ждите от супруга того
же: ведь на жертвоприношение
готов не каждый. Поэтому не
обольщайтесь, пусть ваше пове-
дение приносит вам только удо-
вольствие от собственного бес-
корыстия, а не горе и разочаро-
вание.

Помните: «кризис» должен
миновать. Если супруги смогли
пойти на взаимные компромис-
сы и поняли друг друга, то через
несколько лет, оглядываясь на-
зад, будут только рады, что суме-
ли сохранить семью, преодолев
этот сложный период жизни.

�àéíû êàìíåé

Так в далеком прошлом со-
вершали жертвоприношения
индейцы племени чичба на
озере Гуадавита в Колумбии.
Эта страна – родина лучших
в мире изумрудов. Порабо-
тившие местных аборигенов
испанские конкистадоры
традицию искоренили, а в
желании отыскать сокровище
завоеватели до дна вычерпали
озеро тыквенными сосудами.
Но их надежды не оправда-
лись: драгоценные камни,
как заговоренные, все глубже
погружались в многометро-
вый ил, который под паля-
щими лучами солнца момен-
тально каменел, не допуская
чужаков к сокровищам.

Лишь в 1965 году колум-
бийское правительство объя-
вило озеро национальным
достоянием, пригрозив уго-

ловным наказанием любите-
лям наживы. Жертвоприно-
шения индейцев оставили в
покое, благо в Колумбии в
настоящее время насчитыва-
ется около полутора сотен
изумрудных месторождений.
Алчущим богатства есть где
развернуться.

Перенесемся в средневеко-
вую Европу. У венгерского
короля Бела IV (1206-1270
гг.) был перстень с велико-
лепным изумрудом. Когда
король женился и в брачную
ночь обнял молодую супругу,
самоцвет раскололся. Ка-
мень этот, по поверьям, –
враг чувственной любви.

Юношей и девушек из бога-
тых семей иногда даже заста-
вляли носить изумруды, что-
бы защитить их целомудрие.
Полагали также, что с помо-
щью этого самоцвета можно
определить правдивость лю-
бовных клятв.

Считалось, что помогает

камень предсказывать буду-
щее, отпугивает змей, колду-
нов и прочую нечисть. В
древних медицинских трак-
татах записано, что изумруд
способствует укреплению
здоровья, возвращает зрение,
излечивает желудочно-ки-
шечные недуги и кашель, яв-
ляется универсальным про-
тивоядием.

Толпы паломников устре-
млялись во времена былые в
один из соборов Генуи, что-
бы поклониться огромной
изумрудной чаше, в кото-
рую, по преданиям, когда-то
стекала кровь распятого
Христа. Считалось, что биб-

лейский царь Соломон полу-
чил ее в дар от царицы Сав-
ской. Захватив в XVIII веке
Генуэзскую республику,
французы вывезли реликвию
в Париж. Каково же было их
разочарование, когда ювели-
ры обнаружили, что достав-
ленная под усиленной охра-

ной чаша изготовлена из…
стекла!

В одном из храмов Шри-
Ланки, по слухам, восседает
изумрудный Будда, вырезан-
ный из монолитного кри-
сталла высочайшего качест-
ва. Он излучает потрясаю-
щей силы энергетику таинст-
венного самоцвета, обладать
которым дано, увы, не каж-
дому.

Ну, а для прагматиков и
пессимистов, не верящих в
предания, чудеса и магию
камня, можно сообщить, что
изумруд – минерал, прозрач-
ная разновидность берилла,

окрашенная примесью Сr2O3

(окись хрома) в густой травя-
но-зеленый цвет. Встречает-
ся в кристаллах и их срост-
ках, обычно как бы впаян-
ных в слюдяную породу,
кварц или полевой шпат.

Месторождения редки.
Главные из них, кроме уже
упомянутой Колумбии (Му-
со), находятся в России
(Урал), а также в ЮАР
(Трансвааль). Изумруд –
драгоценный камень перво-
го класса. Крупные, безде-
фектные изумруды густого
тона массой свыше пяти ка-
ратов ценятся дороже брил-
лиантов.

ВРАГ ЧУВСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

На плывущем по водной глади плоту стоял в окруже-
нии воинов вождь. Тело его, умащенное благовонными
маслами и покрытое слоем золотой пыли, сияло. В руках
он держал огромную корзинку со сверкающими камнями.
Посередине озера плот остановился, и «золотой» человек
(или, как его называли испанцы, Эль-Дорадо) под торже-
ственные песнопения высыпал изумруды в воду…

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

В ЗЕРКАЛЕ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
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Открытый турнир по дзюдо памяти М. И. Кирьяновой
прошел 21 сентября во Дворце спорта «Пушкино». В нем
приняло участие более 150 юных спортсменов из 28 горо-
дов Московской области.

Маргарита Иосифовна Кирьянова долгое время возглавляла
Комитет по делам молодежи Пушкинского района. До сих пор
ее вспоминают: ведь она была удивительным человеком, много
сделавшим для юного поколения пушкинцев. Поддержка спор-
та всегда занимала особое место в деятельности Маргариты Ио-
сифовны, поэтому организаторами турнира и стали Ассоциа-
ция любительских и профессиональных клубов дзюдо и Коми-
тет по делам молодежи Администрации Пушкинского муници-
пального района.

Впервые открытый турнир по дзюдо памяти М. И. Кирьяно-
вой проводился в сентябре прошлого года. Планируется, что он
станет традиционным.

А. СЕРЯПИНА.

ПРОДАЮПРОДАЮ
●● «ВАЗ-21043», 2000 г. в., пробег 102 т.
км, в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-916-
183-00-86.

●● “АУДИ-100” 44 кузов, 1989 г., сереб-
ристая, 1,8, 5 ступ, КПП, 90 л/с, 95 т.
руб. ТЕЛ.: 993-64-10; 53-4-64-10.

●● «Лада-2115 i» Самара, 2003 г., 82 тыс.
км, зелёный металлик, сигнализация, му-
зыка, 145000 рублей, торг возможен.
ТЕЛ. 8-916-105-88-85.

●● «Nissan Primera», 1.6, comfort, сереб-
ристый, 109 л. с., 2005 г. в., 400 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-903-244-02-63, Васи-
лий.

●● «ВАЗ-21140», 2005 г. в., серебристо-
го цвета, в хорошем состоянии. ТЕЛ. 
8 (903) 596-88-32, Алексей.

●● а/м «ОКА», 2004 г. в., 22500 км, 60000
руб., торг; «Фольксваген-Джета», 1986 
г. в., 250000 км, 65000 руб., торг. ТЕЛ. 
8-962-962-49-19.

● землю и дом с участком. ТЕЛ. 8-903-
214-32-15.

● квартиру и комнату. ТЕЛ. 8-903-214-
32-15.

● дом с участком с. Тарасовка. ТЕЛ. 
8-963-653-30-85.

● в Софрино дом 80 м2, кирпич + блоки.
Все коммуникации. Постройка 2005 г.
Участок 9 соток. 15 мин. пешком от
станции. 250 тыс. долл. ТЕЛ. 8-906-
755-61-34.

● в Софрино участок 9 соток. Коммуника-
ции. Жилая зона. Забор. 130 тыс. долл.
ТЕЛ. 8-906-755-61-34.

●● СРОЧНО продаётся б/у стенка, кровать
2-спальная, комод, тумба, дёшево. ТЕЛ.
8-903-664-00-10.

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

●● кроликов, возраст от 1,5 мес. до 4,5
мес.; курочки молодки-несушки. Дёше-
во. ТЕЛ. 8-903-160-91-57, Александр.

● ● высокоудойную корову, четвёртым
отелом. ТЕЛ. 1-44-98.

●● щенков голден ретривера, помет от
15.07.08, паспорт, родословная, привив-
ки. ТЕЛ. 8-916-622-12-62.

КУПЛЮ,КУПЛЮ, СДАЮ,СДАЮ,
СНИМУСНИМУ

● КУПЛЮ 3-4-комнатную квартиру в Пуш-
кино для себя. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-963-
670-09-06, Жанна.

● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в пос.
Лесном Пушкинского района. Деньги –
наличные. ТЕЛ. 8-903-231-82-54.

● КУПЛЮ квартиру или комнату. ТЕЛ. 
8-903-214-32-15.

● КУПЛЮ землю или дом с участком.
ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

● СДАМ 3-комн. квартиру в г. Пере-
славль-Залесский с хорошим ремонтом
и мебелью. ТЕЛ. 8-905-139-55-06.

● СДАМ комнату и квартиру россиянам.
ТЕЛ. 8-926-404-27-07.

● СДАМ дом и часть дома россиянам.
ТЕЛ. 8-926-404-27-07.

● СНИМУ комнату или квартиру. ТЕЛ. 
8-962-949-38-30.

● СНИМУ дом или часть дома. ТЕЛ. 
8-962-949-38-30.

● СНИМУ жильё. Рассмотрю любые 
варианты. ТЕЛ. 8-906-044-20-63.

● СНИМУ квартиру, комнату. ТЕЛ. 
8-915-112-93-25.

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

● СНИМУ квартиру, комнату на длитель-
ный срок без посредников, русский. ТЕЛ.
8-903-514-52-31.

ПРИГПРИГЛАШАЕМЛАШАЕМ
НА РНА РАБОТУАБОТУ

● Пушкинская служба вызова такси «Под-
кова» приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
на а/м фирмы, ВОДИТЕЛЕЙ с личным
а/м. Требования: возраст от 23 лет, води-
тельский стаж от 5 лет и более. ТЕЛ.:
(53) 3-52-93; 8-915-010-51-71.

● Приглашаем к сотрудничеству ТРЕНЕ-
РОВ тренажерных залов, ИНСТРУКТО-
РОВ по фитнесу, йоге или сдадим в арен-
ду. СДАДИМ В АРЕНДУ помещения под
массаж, солярий с оборудованием. ТЕЛ.
8-906-077-27-97.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель».
Развоз прод. питания по Москве и облас-
ти. Соц. пакет. З/п – достойная. ТЕЛ.: 
8-926-608-13-63; 504-72-25.

● Транспортному предприятию г. Пушки-
но требуются ВОДИТЕЛИ кат. «B», «C»,
«D», «E»; ЭКСКАВАТОРЩИКИ. Заработ-
ная плата по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ.: 788-36-85; 969-08-10.

УСЛУГИУСЛУГИ
● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
СОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА. ВЫВОЗ му-
сора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
МОНТАЖ душ. кабин. ТЕЛ.: 8-926-336-
14-59; 8-915-405-46-51.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТ-
НАЯ КРОШКА, ТОРФ, ГРУНТ, НАВОЗ,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино, свадьбы, бан-
кеты, торжества, аэропорт. ТЕЛ. 8-926-
608-45-85.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, до 5
тонн, ЗИЛ-фургон. ТЕЛ. 8-916-096-
94-83.

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-
МАЗ-«Бычок». Переезды, пианино, груз-
чики, вывоз строительного мусора. 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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.
8 (903) 586-68-52.

● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с дос-
тавкой. ТЕЛ. 
8-916-923-69-57.

●● ПРОДАЖА. УСТАНОВКА комплектов,
триколор, НТВ+. Недорого. ТЕЛ. 8 (495)
411-46-74.

РРАЗНОЕАЗНОЕ
● ОТДАМ в хорошие руки щенков-мети-
сов 2-х месяцев (от небольших родите-
лей). ТЕЛ. 53-6-83-95.

● СРОЧНО! В связи с семейными обстоя-
тельствами ОТДАМ собаку в хорошие ру-
ки или на передержку за вознагражде-
ние. ТЕЛ. 8-909-157-90-81.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

МЫ И ДЗЮДО

Вот уже четверть века в школе № 5 
г. Пушкино работает музей туризма и 
краеведения.

Срок немалый, и туристов-походников множе-
ство. Многое из наших совместных путешествий,
дальних экскурсий, поездок вспоминается с любо-
вью и наслаждением. Пешие походы с палатками
и рюкзаками особенно незабываемы!

Вспоминается поход в Константиново, руково-
дил им Виктор Андреевич Долгирев. Останови-
лись мы на ночевку, полные впечатлений от доми-
ка Сергея Есенина, вспоминали его прекрасные
стихи, делились впечатлениями уходящего дня…
И вдруг на нас обрушился такой ливень – просто
потоки воды катились в Оку! Я быстро пошла в
гостиницу. Мест оказалось очень мало. Я начала
просить пустить нас хотя бы на полу переночевать
и уговорила-таки! Разместились мы быстро и ус-
нули крепко.

А утром нас встретило тихое, промытое дождем
Константиново. Поклонились мы домику Есени-
на и двинулись к железнодорожной станции. Уст-
роили привал, позавтракали, вспомнили ливень,
смотря на яркие языки костра. Нельзя не сказать
о Сергее Макарове. Это мастер на все руки: костер
с одной спички, строго натянутые палатки… Ос-

тальные туристы – только помощники. Выпуск-
ники пятой школы многое увидели, услышали, уз-
нали. Надеюсь, что эти походы и экскурсии оста-
лись с ними навсегда. Огонь костра увлек меня
еще когда я была ученицей, окончившей девятый
класс Ашукинской средней школы, в первом мо-
ем одиннадцатидневном походе Ашукино – Вер-
билки – Дмитров. И до сих пор смотреть на язы-
ки пламени мне доставляет большое удовольствие.
Но я думаю, что горячий чай из чайника-«путеше-
ственника», хранящегося в школьном музее, тоже
вспоминают многие-многие туристы дальних мар-
шрутов.

С Международным днем туризма, дорогие вы-
пускники – участники интересной туристской
жизни школы № 5! Желаю каждому из вас про-
должать знакомиться с красотами Земли-матушки
и ее достопримечательностями.

Г. ДОЛГИРЕВА,
руководитель музея туризма и краеведения

школы № 5 г. Пушкино.

На снимке: В. А. Долгирев с туристами из пятой
школы.

Фото автора.
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«ДЫМ КОСТРА СОЗДАЁТ УЮТ…»

�òêðûòûé òóðíèð
В А С Ж Д У Т !

В общественной прием-
ной Полномочного пред-
ставителя Президента
РФ в ЦФО по Пушкинско-
му району примут всех
желающих 30 сентября,
с 10 до 13.00, по адресу: 
г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, 12/2, каб.
103.

На вопросы ответит ру-
ководитель обществен-
ной приёмной по Пушкин-
скому району Петр Вла-
димирович СОРОКИН.
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ЛИСТОПАД
Листики разные,
Желтые, красные,
Дружно с деревьев летят 
И, плавно качаясь,
Как будто прощаясь,
Свой танец исполнить хотят.

И вот они кружатся,
Кружатся, кружатся,
Танец прервать не спешат.
Но все же устали,
На землю упали,
Теперь под ногами шуршат.

ИСТОРИЯ СО СМЕТАНОЙ

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

27, суббота (пик с 19 до 22 часов).
Возможны простуды, обострение болезней суста-

вов и органов пищеварения. Не поднимайте тяжести.

29, понедельник (пик с 11 до 13 часов).
Могут обостриться болезни почек, мочевого пузы-

ря, поджелудочной железы. Исключите солёное, ост-
рое и алкоголь.

30, вторник (пик с 13 до 17 часов).
Возможны скачки давления, головокружение,

обострение радикулита. Сохраняйте хорошее на-
строение, будьте осторожны.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 27 сентября по 1 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Отнюдь не ежовая рукавица. 8. Зимний мягкий сапог. 9. На воре
и ... горит (посл.). 10. Детский головной убор, завязывающийся под подбородком. 11.
Предмет одежды, превращающий двойку в тройку. 14. Ветрозащитная эскимосская курт-
ка с капюшоном. 15. Короткая верхняя одежда на застёжке. 16. Верхняя глухая мужская
одежда из оленьих шкур у коренного населения Таймыра. 18. Брюки, облегающие колени
и сильно расширяющиеся кверху. 23. Короткий мундир кирасира или отложной воротник
Средних веков. 25. Домашнее облачение, застёгивающееся или запахивающееся сверху
донизу. 26. В старину: металлический шлем с остриём, утолщённым на конце. 27. Трико-
тажная одежда без воротника и застёжек. 28. «Колючий» башмак бегуна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летнее женское платье с большим вырезом и без рукавов. 2. Из-
любленный головной убор московского мэра Ю. Лужкова. 3. Телогрейка. 4. Тёплая вязаная
кофта без застёжек, надеваемая через голову. 5. Голубой, что покрывает голову десантни-
ка. 6. Шляпа Ч. Чаплина. 12. «В день, когда исполнилось мне шестнадцать лет,/Подарила
мама мне вязаный ...» (песен.). 13. Широкий матерчатый пояс. 17. Род короткого кафтана
(устар.). 19. Тёплая вязаная рубашка. 20. Короткая безрукавка испанца. 21. Верхняя муж-
ская одежда на меху, в талию и со сборками. 22. Широкое женское пальто с пелериной, 
с прорезями для рук или с короткими рукавами (устар.). 24. Рубаха древнего грека.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 105 (1)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оправа. 4. Специя. 11. Фотограф. 12. Ревнивец. 13. Образец.
14. Кишлак. 16. Акинак. 18. Синоним. 19. Одиссея. 20. Рубашка. 23. Занавес. 27. При-
кол. 29. Льдина. 30. Анархия. 31. Карамель. 32. Распутье. 33. Рантье. 34. Остров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пятнашки. 3. Вершок. 5. Певица. 6. Изваяние. 7. Африка. 
8. Афоризм. 9. Грузило. 10. Оценка. 15. Авокадо. 17. Кустарь. 21. Униформа. 22. Ас-
фальт. 23. Знахарь. 24. Ехидство. 25. Спичка. 26. Чартер. 28. Лагерь. 29. Ляпсус.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 105 (2)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Товар. 5. Конев. 8. Долг. 9. Нуга. 10. Лиса. 12. Алан. 13. Сталь.
14. Истец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ожог. 3. Аден. 4. Удила. 5. Класс. 6. Вуаль. 7. Пашня. 11. Атос.
12. Алле.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Такой жестяной козырек с номером дома напоминает
о пятидесятых годах XX века. Подобные приметы про-
шлого можно увидеть в старых фильмах. Козырьки осве-
щались лампочками и выглядели очень уютно. Под ними
встречались парочки, назначались свидания… На какой
улице Пушкино сохранился такой козырек? Название на
табличке полустерлось, но его еще можно прочесть.
Знаете ли вы другие подобные раритеты в городе? При-
сылайте нам свои фото интересных мест Пушкино. Луч-
шие из них будут опубликованы! Позвоните к нам в ре-
дакцию по телефону 534-41-30.

В конкурсе «Где эта улица, где этот дом?», опубли-
кованном в № 102 за 13 сентября, правильно ответи-
ли на фотозагадку жители г. Пушкино Мария Нико-
лаевна КЛИМОВА, Любовь Викторовна ЖУКОВА,
Михаил Иванович ТИХОНОВ и жительница г. Красно-
армейска Елена Львовна СМЕХОВА. Поздравляем!

Ответ: дом на ул. Тургенева, где была поликлиника.
Т. ЭФФИ.

Фото автора.
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ГДЕ ЭТА УЛИЦА,
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Кошка – языком, я – ложкой,
Ах, сметанка хороша!

Но котята есть не стали
Ту сметану на полу,
Потому что сладко спали
За коробками, в углу.

КАПЕЛЬКИ
Капельки-дождинки
Искрятся и блестят.
Прозрачны, как слезинки,
На веточках висят.

Их морозец к вечеру
В ледышки превратил,
А фонарь, конечно же, 
Ярко осветил.

По ночам на диво
Сияют серебром…
Сказочно красиво
Под моим окном!

ЖДУ ПАПУ
Спать хочу и не ложусь,
Папу все же я дождусь.
Он везет издалека
Долгожданного щенка.

Родились у нашей кошки
Трое рыженьких котят.
Как проснутся эти крошки,
Сразу: «Мяу!» Есть хотят!

Мама вкусную сметану
Поместила на буфет.
«Для котят чуть-чуть достану!» –
С ложкой влез на табурет.

Чем мне банку пододвинуть?
Не достать ее рукой…
Надо ж было опрокинуть…
Неуклюжий я какой!

Банка медленно катилась,
А я с ужасом глядел,
Как она потом разбилась – 
Я аж весь похолодел…

Мы сметану вместе с кошкой
Собирали не спеша,

Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 сентября)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

27 сентября – 1 октября27 сентября – 1 октября

Зал № 1 (391 место)

“Мамма Миа!” (5) –
11.00, 15.00, 19.00, 21.10, 23.20.

“Каменная башка” – 9.10, 13.10, 17.10.

Зал № 2 (201 место)

“Гитлер, капут!” –  10.50, 14.40, 18.30, 22.20.
“Нереальный блокбастер” –

9.00, 12.50, 16.40, 20.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.
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ПППП ОООО     ВВВВ ОООО ПППП РРРР ОООО СССС АААА ММММ
РРРР АААА ЗЗЗЗ ММММ ЕЕЕЕ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ     РРРР ЕЕЕЕ КККК ЛЛЛЛ ААААММММЫЫЫЫ
ЗЗЗЗ ВВВВ ОООО НННН ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ     ПППП ОООО     ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ФФФФ ОООО НННН УУУУ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,
К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

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

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

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ КАССИРА;

❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию
электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ МАШИНИСТА-ОПЕРАТОРА
на водопроводные и канализационные
насосные станции (сутки/трое);

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения п. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА;

❖ ИНЖЕНЕРА производственно-
технологического отдела.

Учиться никогда не поздно!

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

äìêëõ
‚ èÛ¯ÍËÌÓ

с 23 сентября 2008 г.
589-50-38
www.maguss.ru

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих станций и периферийного оборудования; выявление и устранение
сбоев в работе оборудования и программных средств.

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

дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб. по результатам собе-
седования.

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

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

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

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

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

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

КАНТРИ
ТЕЛЕКОМ

ПУШКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Телекоммуникационная компания
предоставляет в г. ПУШКИНО
«в едином пакете» услуги фиксированной
телефонной связи и Интернет

Государственная лицензия № 42740 от 28.07.2006 г.

оказание полного комплекса услуг цифровой связи

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Наш адрес: Московская область, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7

(бизнес-центр «Флагман»), офис 609.

Абонентский отдел: (496) 586-71-71; 586-70-70;

e-mail: info-country@mail.ru

Время работы: понедельник – пятница, с 9 до 18.00.

Установка телефонов и
подключение Интернета

«Дорожно-строительное управление № 2»
в г. Пушкино приглашает на работу:

● ВОДИТЕЛЕЙ; ● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● МАСТЕРОВ СМР;
● ГЕОДЕЗИСТОВ
(опыт работы с тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ;
● СЛЕСАРЯ.

Зарплата высокая.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● МАССАЖИСТКА; ● ДИЕТСЕСТРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ПОВАР; ● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● КУХОННАЯ РАБОЧАЯ;

● ДВОРНИК; ● РАБОЧАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● ГОРДЕРОБЩИКА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

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

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

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

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

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

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

ГРАФИК РАБОТЫ:
êÄáçéêÄÅéóàÖêÄáçéêÄÅéóàÖ

Тел.: 937-56-59; 8-903-215-45-55; 8-926-519-47-15.

ежедн., с 8.00 до 20.00;
с 20.00 до 8.00, з/п – 21000.

НА ПРОИЗВОДСТВО Г. ПУШКИНО

(предоставляется жильё),
муж. до 50 лет, РФ, СНГ

Приглашаем
на постоянную работу

в г. Пушкино

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА.
Полный соцпакет,

оплата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.
534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

– ùãÖäíêàä;
– ìÅéêôàñÄ

(на неполный рабочий день);

– äãÄÑéÇôàä.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

(г. Пушкино, ул. Западная, д. 1)
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по будням,
с 9 до 17.00, по тел.:

(53) 5-01-06;
(495) 940-71-21.

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:
● 2-этажное отдельно стоящее здание под производство и склады площадью 

1342 кв. м, высота потолка 3 м;
● 4-й этаж производственного корпуса площадью 225 кв. м (высота потолка 4,5 м).

Пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 (25 км от МКАД по Ярославскому
шоссе на охраняемой территории, все коммуникации). 

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 8-909-156-35-20.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
БУХГАЛТЕР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77.

3, 4, 5 октября
в кинотеатре “Победа”

Распродажа
МЕХАМЕХА

г. Киров
Широчайший выбор от классики 

до последних новинок меховой моды.
Шубы из меха норки, каракуля, бобра,
овчины, ондатры, нутрии, кролика рэкса.

Большая коллекция головных уборов.
Фурнитура с кристаллами

Swarovski.
Время работы – с 10 до 19 часов.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по адресу: г. Пушкино, Ст. Ярославское шоссе, д. 2 «В»
(напротив ресторана «Старый замок»), площади – до 200 кв. м,
имеется автостоянка, интернет, телефон; и ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
С ОБОРУДОВАНИЕМ, площадью 80 кв. м.

Тел. (495) 993-35-68.


