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В канун профессионального праздника
в Пушкино чествовали молодых педаго-
гов, а также вручали награды различ-
ных достоинств лучшим учителям
Пушкинского района.

– Здесь собрались люди, олицетворяющие

прогресс муниципального образования, –

открыл церемонию награждения начальник

Управления образования Администрации

Пушкинского района С. С. Толмачев. –

«Три кита», на которых держится функцио-

нальность системы муниципального образо-

вания, это: капитальные вложения, кадро-

вый потенциал и инновационные методики.

Сегодня мы традиционно чествуем молодых

педагогов. Новобранцы бывают в любой

сфере. И чем их меньше, тем они дороже.

Ежегодно из школ уходят учителя старшего

поколения, на смену которым должна при-

ходить молодежь. К сожалению, пока мы те-

ряем больше кадров, чем приобретаем. В

этом году в районные школы пришло всего

11 молодых специалистов.

«Новобранцы» образования получили из

рук главы Пушкинского муниципального

района В. В. Лисина памятные папки с изо-

бражением золотой розы.

– Вы встаете на непростой путь, – напутст-

вовал молодых учителей Виктор Васильевич.

– Конечно, как сказал начальник Управле-

ния образования, для нас важна капитальная

составляющая, но куда важнее кадры. Нет

ничего страшнее пустующих школ. Мы всё

сделаем для того, чтобы молодые педагоги

остались в районе, закрепились здесь…

Но не только молодыми специалистами

пополнилась копилка достижений (а при-

влечь сегодня молодежь на работу в школу –

действительно, достижение) пушкинской

системы образования. В. В. Лисин торжест-

венно поздравил преподавателя русского

языка и литературы ПСШ № 8 А. А. Коро-

таеву (на снимке), которой недавно было

присвоено самое высокое педагогическое

звание – заслуженный учитель России.

– Я учитель в третьем поколении, – давая

наставления молодежи, поделилась А. А. Ко-

ротаева. – Это самый интересный путь. У

нашего поколения он был «вопреки». При-

ходилось доказывать, что профессию выбрал

не случайно. Вам будет легче. У вас есть

мощная поддержка в виде методического ка-

бинета, Управления образования, да и мы

рядом, готовы поделиться опытом.  Тем, кто

встал на нашу стезю, хочу пожелать, чтобы

они создали свою золотую розу.

Кроме того, в тот день знаком губернатора

Московской области, грамотами и благодар-

ственными письмами главы района были

награждены и другие педагоги, которыми по

праву может гордиться наше образование.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

ЗОЛОТАЯ РОЗА ПЕДАГОГИКИ
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Вам, 
подписчики!

Если по какой-либо причи-
не вы не можете подписаться
на газету «Маяк» в почтовых
отделениях связи, – офор-
мите подписку в редакции
нашей газеты (г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22).

Цена на I полугодие 
2009 года: 

211 руб. 50 коп.

Индекс нашего издания: 
24394.

Какие перемены ждут нас в сфере образования?
Этот вопрос мы задали главе Пушкинского района 
В. В. ЛИСИНУ.

– Сегодня развитие образования немыслимо без иннова-
ционных технологий. Тем не менее, несмотря на то, что
время вносит свои коррективы, основной движущей силой
педагогического процесса были и остаются учителя. И
здесь перед нами стоит очень важная задача – сделать так,
чтобы их труд оценивался по достоинству. Я говорю не
только о поощрении труда лучших пушкинских педагогов.
Я имею в виду стимулирование всех без исключения учи-
телей, которые работают в школах района. Недаром губер-
натор Московской области Б. В. Громов поставил перед
нами задачу – до конца года поднять уровень средней за-
работной платы до 27 тысяч рублей. Кроме того, мы будем
решать и другую насущную проблему – выделение служеб-
ного жилья работникам образования. Первый шаг в этом
направлении уже сделан: в августе мы выделили служебные
квартиры четырем семьям. 

На мой взгляд, нельзя забывать и о поощрении талантли-
вой молодежи, в том числе – посредством муниципальных
премий и грантов. Первые успехи, которые наши ребята
достигают в жизни, нам, взрослым, ни в коем случае нель-
зя пропускать. 

И, конечно, мы будем строить новые школы и расширять
площади уже существующих образовательных учреждений.
Мы планируем построить школьные здания в микрорай-
оне Новая Деревня и в центре города Пушкино. Кроме то-
го, в наших планах – строительство нового помещения для
вечерней школы. Реконструкция с сооружением дополни-
тельных помещений ожидает школы №№ 5, 6 и 8. 

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю

вас с замечательным осенним
праздником – Днём учителя!
Желаю интересных и насы-
щенных будней, профессио-
нального творческого поиска,
талантливых учеников, и, ко-
нечно же, сил, терпения и по-
нимания. Шаг за шагом, сту-
пенька за ступенькой вы учите
нашу молодежь не только ос-
новам школьных знаний, но и
воспитываете в каждом лич-
ность. 

Пусть эта работа приносит
только радость, а главное –
желание каждый день прихо-
дить в класс с прекрасным на-
строением, открывая перво-
клашкам новые страницы аз-
буки и знакомя старшекласс-
ников с законами Ньютона.
Пусть школа для всех – и уче-
ников и учителей – станет
единым домом, где на любой
вопрос можно найти ответ,
где сообща можно будет ре-
шить любую задачу, как ма-
тематическую, так и жиз-
ненную. 

Ваш труд никогда не забу-
дется, а это, наверное, самое
главное пожелание для любого
учителя! С праздником, доро-
гие учителя, счастья вам и
здоровья!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского

муниципального района.
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Реакция людей понятна и
объяснима. Но так ли выгля-
дит всё на самом деле? На
федеральном уровне прави-
тельство уже сделало заявле-
ние, что с событиями 1998 г.
нынешний кризис не имеет
ничего общего, ситуация
контролируется, и запас
прочности российской эко-
номики достаточен для безо-
пасного выхода из мировых
финансовых потрясений. И
тому есть объективное под-
тверждение – это экономи-
ческая стабильность в регио-
нах, которая по всем показа-
телям не имеет ничего обще-
го с кризисом. 

В Московской области в
плановом режиме идёт работа
по исполнению текущего
бюджета, а Мособлдума ско-
ро приступит к рассмотрению
бюджета на 2009 г., объём ко-
торого составит более 455,5
млрд руб. По сравнению с
2008 г. доходы региона увели-
чатся почти в 1,3 раза, и за
этими цифрами – дальней-
шее увеличение зарплат ра-
ботников бюджетной сферы,
повышение пенсий, социаль-
ных выплат и т.д.

Область живёт и работает,
выполняя свои бюджетные
обязательства, сохраняя ста-
бильность и динамику эко-
номического роста, увеличи-
вая расходы на социально-
культурную сферу. 

Вот как комментирует те-
кущую ситуацию в регионе  ис-
полняющая обязанности пер-
вого заместителя председа-
теля Правительства Москов-
ской области – министра фи-
нансов Правительства Мос-
ковской области Любовь КО-
РЕШКОВА:

– По итогам работы за во-
семь месяцев 2008 г. основ-
ные социально-экономиче-

ские показатели Московской
области можно охарактери-
зовать только со знаком
плюс, и если говорить о фи-
нансовой части, то прежде
всего это относится к итогам
исполнения бюджета за про-
шедший период. 

Объём доходов консолиди-
рованного бюджета Москов-
ской области составил почти
198 млрд руб., что на треть
превысило уровень доходов за
восемь месяцев 2007 г. Осно-
вой формирования бюджета
остаются собственные доходы,
доля которых превысила 90
проц. Главным образом это –
налоговые поступления от хо-
зяйствующих субъектов, рабо-
тающих на территории регио-
на, которые составили поряд-
ка 160 млрд руб. Правительст-
во Московской области не из-
меняет своей политике, на-
п р а в л я я
б о л ь ш у ю
часть расхо-
дов в соци-
ально-куль-
турную сфе-
ру. На эти
цели за восемь месяцев 2008 г.
бюджетные ассигнования со-
ставили 102,7 млрд руб., или
более 57 проц. всех расходов
бюджета. По сравнению с
предыдущим годом увеличе-
ние социальных расходов со-
ставило более 23 проц.

Большая часть средств была
направлена на повышение за-
работной платы в бюджетной
сфере, выплату социальных
пособий, доплат к пенсиям и
др. При этом важно отметить,
что финансирование этих
расходов из бюджета Мос-
ковской области происходи-
ло в бесперебойном режиме и
в установленные сроки. 

С 1 сентября 2008 г. осуще-
ствлён второй этап повыше-

ния заработной платы в госу-
дарственных учреждениях
Московской области: на 10
проц. увеличены должност-
ные оклады руководителей,
специалистов и служащих, а
также до уровня 4750 руб.
увеличена тарифная ставка I
разряда для рабочих. Возра-
стут должностные оклады ра-
ботников учреждений обра-
зования и социальной защи-
ты населения, областных на-
учных учреждений (в размере
от 22 до 71 проц.). В зависи-
мости от продолжительности
работы в учреждениях куль-
туры надбавки к окладам со-
ставят от 9 до 30 процентов.

Оклады общеотраслевых
с л у ж а щ и х
у ч р е ж д е -
ний обра-
з о в а н и я ,
социальной
защиты на-
селения и

здравоохранения увеличатся
на 15 процентов. В целом же
сентябрьский этап повыше-
ния заработной платы кос-
нётся свыше 370 тысяч бюд-
жетников Подмосковья.

Также с 1 сентября в два
раза – с 1200 до 2400 руб. –
повышаются стипендии сту-
дентам высших учебных за-
ведений Московской облас-
ти. Для сравнения: в учреж-
дениях Российской Федера-
ции размер стипендии соста-
вляет 1100 рублей.

Следующее повышение
зарплат запланировано с 
1 декабря 2008 г., итогом ко-
торого станет увеличение
средней заработной платы до
25000 руб. для 155 тысяч ос-

новных специалистов  бюд-
жетной сферы. С этой целью
на 30 проц. будут повышены
оклады всем специалистам
учреждений социальной за-
щиты населения, на 50 про-
центов – тренерам-препода-
вателям учреждений физ-
культуры и спорта, работни-
кам культуры, специалистам
учреждений по работе с мо-
лодёжью и центров занято-
сти; на 15 процентов повы-
сятся оклады врачей и на 20
проц. – педагогических ра-
ботников образовательных
учреждений. 

Правительство области
продолжает вести планомер-
ную работу по повышению
жизненного уровня пенсио-
неров, где главной задачей
является увеличение пенсий
до уровня не ниже величины
прожиточного минимума. В
настоящее время в Москов-
ской области нет пенсионе-
ров, получающих пенсии (с
учётом доплат из областного
бюджета) ниже 3254 руб., а до
конца года предполагается
дальнейшее повышение доп-
лат к пенсии до уровня 3748
руб., или до величины про-
житочного минимума II
квартала 2008 г.

Сохраняются и выплачива-
ются в полном объёме все
выплаты и пособия, установ-
ленные для ветеранов войны
и труда, молодых семей, де-
тей-сирот, одиноких пенсио-
неров, тружеников тыла и т.д.
Невозможно перечислить все
финансируемые из областно-
го бюджета социальные рас-
ходы, поскольку на террито-
рии региона льготы получают

106 категорий граждан, жите-
лей Подмосковья. 

Важно также отметить, что
за это время в плановом ре-
жиме была проведена подго-
товка 979 школ к новому
учебному году. На капиталь-
ный ремонт зданий и приоб-
ретение необходимого обору-
дования  было израсходовано
3,1 млрд руб. Значительные
средства составили и расходы
на подготовку объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному се-
зону – 3,6 млрд руб., а на
проведение капитального ре-
монта учреждений здравоох-
ранения предусмотрено бо-
лее 1,7 млрд рублей. 

Продолжается финансиро-
вание строительных и ре-
монтных работ в учреждени-
ях культуры. Так, в октябре-
ноябре этого года будут вве-
дены в эксплуатацию Мос-
ковский областной Дом ис-
кусств «Кузьминки» и Но-
гинский драматический те-
атр. Ведётся ремонт в област-
ном театре юного зрителя,
который планируется завер-
шить в 2009 г.; реставрирует-
ся 11 подмосковных музеев,
ведётся техническое переос-
нащение и капитальный ре-
монт более 30 муниципаль-
ных домов культуры и др.

За счёт бюджетных средств
финансируются проектиро-
вание, строительство и ре-
конструкция 14 объектов го-
сударственной собственно-
сти Московской области и 17
объектов муниципальной
собственности. В их числе –
учреждения культуры, здра-
воохранения, образования,
детские сады, объекты физи-
ческой культуры и спорта.
Запланированный объём фи-
нансирования на 2008 год –
6,7 млрд руб.

Всё это говорит о том, что
финансовая система Подмо-
сковья работает устойчиво и
стабильно, область не свер-
нула ни одной из социальных
программ и все бюджетные
обязательства исполняются в
полном объёме. 

Подготовила 
О. ВЛАДИМИРОВА.

Фото В. Соловьёва.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
В РЕГИОНЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

События последней недели вновь заставили вспом-
нить об августовском дефолте 1998 года. Казалось бы,
за это время мы успели забыть о словах, которые бы-
ли тогда на слуху: девальвация, обвал рубля, финансо-
вый кризис, но на мировых рынках всё опять повтори-
лось. И хотя кризис коснулся только фондовых рынков,
среди населения вновь пошли слухи об очередях в бан-
ках, неминуемом обесценивании сбережений и даже… о
задержках с выплатой заработной платы.
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В соответствии с решением
Правительства РФ и законода-
тельных органов Московской об-
ласти Администрацией Пушкин-
ского муниципального района ор-
ганизовано обеспечение полноцен-
ным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до 3-х лет.

Выдача питания осуществляется
через детские молочные кухни, мо-
лочно-раздаточные пункты, пункты
специального питания.

Однако, учитывая территориаль-
ную отдаленность таких учреждений

от места проживания значительной
части беременных женщин и кормя-
щих мам в г. Пушкино, предприни-
матели пошли навстречу просьбе
Администрации Пушкинского рай-
она и организовали выдачу полно-
ценного питания в своих магазинах.
Для этих целей руководители мага-
зинов ООО «Магия», ООО «Статус»,
ООО «Ветерок», ООО «Корбел» без-
возмездно выделили торговые пло-
щади и персонал.

Управление здравоохранения и

Комитет развития потребительского
рынка благодарят руководителей на-
званных предприятий: генерального
директора ООО «Статус» Д. В. Лак-
шина, директора ООО «Магия» Е. А.
Ефимову, директора ООО «Ветерок»
Л. В. Голикова, директора ООО
«Корбел» Р. Т. Соловьеву за понима-
ние проблемы и оказываемую по-
мощь.

Отдельное спасибо генеральному
директору ООО «Фирма Мерабелла»
Т. М. Юдицкой, которая оперативно

организовала пункт выдачи детского
питания в своем магазине, располо-
женном по адресу: г. Пушкино, Яро-
славское шоссе, д. 10, в связи с за-
крытием на реконструкцию магази-
на ООО «Магия». Благодаря этому
родители, проживающие в микро-
районе Инессы Арманд, смогут по-
лучать продукты для своих малышей
в привычном режиме.

Г. ИВАНОВА, 
председатель Комитета развития 

потребительского рынка.
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П О З А Б О Т И Л И С Ь  
О  Д Е Т С К О М  П И ТА Н И И

Устойчивый рост налоговых от-
числений уверенно подтверждает
стабильную работу предприятий и
организаций Подмосковья, даль-
нейшую динамику их развития.



34 îêòßáðß
2008 ãîäà Ш К О Л А

�àìßòü

ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК... Гимназия №10 вступила в завершаю-
щий год первого своего десятилетия. За
этот недолгий период здесь сложились
добрые традиции, одна из них – экскурси-
онный день, открывающий каждый 
новый учебный год. Дети и учителя по-
бывали в Ярославле и Ясной Поляне, Ме-
лихове и Захарове, Волоколамске и Сер-
пухове, Дмитрове и Малых Вяземах. В
нынешнем году гимназисты посетили
старинный русский город Углич, узнали
много нового из истории России и русско-
го народа. Вот какие впечатления вынес-
ли из поездки восьмиклассники.

Галдеж, радостные физиономии гимнази-

стов, сумки провизии и озабоченные лица

учителей – первая экскурсия нашего класса в

этом учебном году. Мы едем в старинный рус-

ский город Углич. Погода, конечно, не особо

приятная: резкое похолодание, дождь. Но по-

ездка замечательная, экскурсия удачная, мы

вместе и довольны. Это ли не счастье?

Самое яркое впечатление на меня произвело

посещение деревенского дома и прилежащего

к нему участка земли. Назвать это усадьбой,

как называла свое жилище хозяйка Дарья, у

меня язык не поворачивается, так как я при-

выкла считать, что усадьба – это поместье с

большим красивым барским домом… А жилье

Дарьи нельзя назвать ни большим, ни особо

красивым, хотя местечко, где оно расположе-

но, довольно поэтичное: вдалеке лес окутан

дымкой тумана, на его фоне в высокой траве

пасутся лошади с развевающимися гривами, а

близ самого дома – небольшой пруд с плаваю-

щими в нем утками (правда, кряканье уток от-

вратительное, прямо как дверь скрипит, толь-

ко в три раза громче и в пять раз неприятнее).

Кроме уток и лошадей, в хозяйстве есть еще

коровы, коих я не видела, но молоко их пила с

удовольствием, а также кролики, куры, козы,

собаки и кошки. Вот и вся «усадьба».

Сама крестьянская изба испокон веков дели-

лась на две части: летнюю светлицу и зимнюю,

в которой были мужская и женская половины.

Отличительной чертой зимней половины яв-

лялась большая деревенская печь, на которой

готовили круглый год, поэтому и необходима

была летняя половина – спасаться от жары. 

Мне понравились и красивые окрестности, и

уютный дом. Наверное, есть какая-то роман-

тика в том, чтобы жить в таком месте. Днем

трудиться, а по вечерам, после тяжелого трудо-

вого дня, лежать в стоге сена, жевать соломин-

ку и смотреть на звезды. Но... особый запах,

скотина, за которой надо ухаживать, отсутст-

вие привычных городских радостей вроде го-

рячей ванны и современной кухни – все это

породило во мне испуг истинной горожанки и

сочувствие к деревенским жителям.

Вот и все. Как там в деревнях малышам го-

ворили? Вот и сказке конец, а кто слушал –

молодец!
П. ПАШЕГОРОВА, 

гимназия № 10.
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Почти 200 юных спортсменов из
разных школ района откликнулись на
наш призыв. Идея проведения таких
соревнований возникла после участия
в общероссийском фестивале бега
«Кросс нации», состоявшемся 21 сен-
тября по всей России, в котором при-
нимали участие и наши спортсмены.

На этих соревнованиях появилась
возможность показать свои таланты у
юных и начинающих спортсменов. Са-
мыми юными участниками оказались
шестилетняя Маша Малькута (Черки-
зовская средняя школа) и семилетний
Юра Лавриненко (ПСШ № 13). Они
заработали свои первые спортивные
призы.

Для многих это был первый старт «на выезде».
Для кого-то – разочарования и слезы, а кому-то
представилась возможность успешно проявить се-
бя. Особенно хорошо получилось у Полины Гера-
симовой (ПСШ №13) – 1-е место, Яны Садиро-
вой (Черкизовская СШ) – 2-е место, Кати Кузне-
цовой (Черкизовская СШ) – 3-е место. Это побе-
дители и призеры среди девочек в самой младшей
возрастной группе. Особенно напряженная борьба
развернулась среди мальчиков самой младшей
возрастной группы, о чем свидетельствуют резуль-
таты: победитель – Дмитрий Стецюк (Черкизов-
ская СШ) выиграл у второго призёра – Анатолия
Соя (ПСШ № 13) всего 0,6 секунды, а третье мес-
то с абсолютно одинаковым результатом поделили
Егор Родькин (ПСШ № 2) и Вячеслав Щегольков
(Правдинская СШ № 2).

Следующими на старт вышли учащиеся 1997-
1998 гг. рождения. Здесь – самое большое число
участников. А победу праздновала Ульяна Гонча-
рова (Правдинская СШ № 2). Второе место – у
Ирины Моисеевой (Правдинская СШ № 1), вы-
игравшей всего одну секунду у Марины Прохоро-
вой (Черкизовская СШ). Пьедестал почёта среди
мальчиков поделили Михаил Хамади (Правдин-
ская СШ № 2) – 1-е место, Руслан Горлов (Прав-
динская СШ № 1) – 2-е место, Максим Ермаков
(Правдинская СШ № 2) – 3-е место. Эти ребята
уже не первый год занимаются биатлоном.

Затем настал черёд более опытных спортсменов
(девушки 1995-1996 гг. рождения), у которых уже
есть опыт выступления на районных соревновани-
ях. И здесь с большим отрывом выиграла Екатери-
на Попович (ПСШ № 13), оставив позади двух
спортсменок из Правдинской СШ № 2 – Надеж-
ду Семеняченко и Сабину Лятифову.

На самой длинной дистанции лучшим был Але-
ксандр Басов (Правдинская СШ № 1), совсем не-
много проиграл ему Леонид Виноградов (Прав-
динская СШ № 2) и третье место завоевал Лев Бы-
стров (Правдинская СШ № 1).

Самая захватывающая и зрелищная борьба с на-
стоящим накалом спортивных страстей разверну-
лась в эстафетном забеге, на старт которого вышли
14 команд. Здесь весь пьедестал заняли хозяева со-
ревнований – спортсмены ПСШ № 13: Ксения
Яковенко и Теймур Пипия – 1-е место; Ксения
Галушевская и Андрей Гришин – 2-е место; Дарья
Мишина и Адилбек Абакулов – 3-е место. Молод-
цы! Так держать!

Всем победителям и призёрам были вручены
грамоты, медали и призы. Большую помощь в
приобретении призов нам оказал начальник отде-
ла по работе с территорией микрорайона Мамон-
товка А. Ф. Савкин. Администрация ПСШ № 13
очень благодарна ему за это! До новых встреч! До
будущих побед! 

Г. СУЗДАЛЕВА,
учитель физической культуры ПСШ № 13.

«БЕГАЙ С НАМИ!»
Так призывно приглашали учащиеся Пушкинской средней школы № 13, 
что в микрорайоне Мамонтовка, на свои легкоатлетические старты
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В  Д Е Р Е В Н Ю
П О Д  У Г Л И Ч

Второй год подряд совместно
с Сергиево-Посадским отделе-
нием ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» активисты молодеж-
ной организации Пушкинского
района и ветераны Пушкинско-
го отделения ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» выезжают на Бо-
городское кладбище, чтобы
привести в порядок места захо-
ронения неизвестных солдат.

Так они участвуют в ежегодном
Дне памяти в честь погибших на
территории Чеченской Республики
и Северном Кавказе военнослужа-

щих, неопознанных и захороненных на Богород-
ском кладбище. День памяти проводится под па-
тронатом губернатора Московской области, пред-
седателя Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Б.В. Гро-
мова.

Выражаем благодарность ребятам, а также Ко-
митету по делам молодежи Пушкинского муници-
пального района за оказанную нам помощь.

С. БОРИСОВ,
председатель ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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С конца семидесятых годов
прошлого века работает в
Пушкино ателье по пошиву
меховых головных уборов.
Уже 25 лет трудится здесь
Алексей Царенков – ма-
стер-скорняк шестого раз-
ряда, настоящий профес-
сионал своего дела.

К ак и большинство маль-
чишек, после оконча-

ния школы Алексей выбрал
профессию случайно. Его не
взяли в армию в осенний при-
зыв (как со смехом рассказыва-
ет Алексей, он в недоумении
сам явился к военкому, чтобы
выяснить «за что?», и получил
ответ: «Набор закончен, гуляй
до весны»). Чтобы не болтаться
без дела, он отыскал по спра-
вочнику учебные заведения,
где обучиться профессии можно
было за один год, и уже из них
выбрал такое, чтобы поближе к
дому да стипендия повыше.
Этим критериям соответство-
вало профессионально-техни-
ческое училище при Москов-
ском меховом комбинате
(ныне «Русский мех»): ездить
недалеко – до Маленковской, а
стипендия аж 70 рублей! Замечу
мимоходом, что в гуманитар-
ных вузах в то время стипендия
была 40 рублей, а выпускник
технического, пришедший на
работу рядовым инженером,
получал всего на 40 рублей
больше!

У читься было интересно:
учебный процесс прохо-

дил на производственной базе
крупнейшего мехового пред-
приятия страны, где работали
настоящие профессионалы.
Такое меховое сырье, как на
комбинате, мало где еще можно
было увидеть, а разбираться и
знать, каким бывает настоя-
щий качественный мех, для
скорняка – первое дело.

– Некачественный товар, –
рассказывает Алексей, – по за-
кону надо было резать на мелкие
кусочки – «лапшу», чтобы не
злоупотребляли работники
профессиональными знания-
ми, «не делали пересортицу» и
не наживались за государст-
венный счет. Первое время он с
недоумением смотрел, как аб-
солютно, с его точки зрения,
хорошие каракулевые шкурки
безжалостно пускали под нож
только потому, что их черный
цвет не соответствовал стан-
дартам. ГОСТы были очень
жесткие. «Такие же, как меховые
шапки на желатиновом каркасе
и простеганной подкладке», –
смеется Алексей. Зато он нау-
чился хорошо разбираться в
качестве меха, и это знание по-
могает ему в работе и сейчас,
когда самому нужно закупать
сырье для производства.

Закончив учиться, Царенков
успел поработать совсем не-
много – призвали в армию.
Служил в войсках ПВО под
Одессой. На вопрос, трудно ли
было в армии, отвечает, что его
сверстники и товарищи к
службе готовились, начиная со
школы (была обязательная
дисциплина для мальчиков –
начальная военная подготов-
ка), знали Устав, разбирались в
званиях и твердо усваивали,

что команда старшего по зва-
нию не обсуждается, а выпол-
няется, так же, как и приказы.
Физически требовалось до
нормативов ГТО дотянуть и
уметь ходить в строю тоже
было обязательно. Да и армия
была другая, как замечает
Алексей. Хотя и тяжело порой
было в сапогах в тридцатигра-
дусную жару кросс бежать, но
никто не ныл – маменькиных
сынков и хлюпиков было мало,
и их не жаловали. Зато армия
учила выносливости, выдерж-
ке, ответственности и товари-
щеским отношениям – каче-
ствам, которые Алексей считает
необходимыми каждому муж-
чине.

У мение работать в тяже-
лых температурных

условиях и выносливость, на-
тренированная в армии, по-
могли Алексею, когда он вер-
нулся после службы на работу
на родное предприятие. Его
поставили на участок, где могли
справиться только мужчины –
женщины не выдерживали.
Так называемый воротнико-
вый цех представлял нечто
вроде парной: при высокой
температуре и влажности в
специальных камерах надо
было тянуть шкурки и закреп-
лять их на пяльцах, прилагая
немалые уси-
лия, чтобы
придать им
нужную фор-
му, – лишь
после много-
часовой фор-
мовки они
превращались
в воротники.
Работать в та-
кой «бане»
надо было целую смену – толь-
ко молодые здоровые парни
могли справиться. Правда и
оплачивалась она гораздо
выше. И хотя нормы были
очень высокие, квалифициро-
ванные мастера зарабатывали
вдвое, а то и втрое больше ин-
женеров.

Работать в пушкинское
ателье Алексея пригласила
бывшая коллега, зная его рабо-
тоспособность и квалифика-
цию. Тогда «устроиться» на по-
добное место было довольно
сложно: мех – в большом де-
фиците, а меховые изделия в

большом почете. Не
каждой женщине за
жизнь удавалось хотя бы
шапочку из песца при-
обрести, не говоря уж о
норковой шубе – их но-
сили только известные
актрисы и номенкла-
турные жены. Мех бе-
регли, холили, лелеяли,
на лето сдавали на хра-
нение в специальные
холодильники, надева-
ли только по большим
праздникам и передава-
ли по наследству. Это
был предмет роскоши.

Мастер, работая в меховом
ателье, обрастал в городе ко-
лоссальными связями (блатом,
как тогда говорили) и стано-
вился почти «всемогущ». Рабо-
та была престижной и доход-
ной. Поэтому брали в такие
ателье только своих, кому было
можно доверить дефицитное

сырье.
Но не-

долго до-
в е л о с ь
А л е к с е ю
н а с л а ж -
даться но-
выми воз-
можностя-
ми – на-
ступила пе-
рестройка,

а с ней – промышленный кри-
зис. Хотя период, когда были в
моде кооперативы, мастер
вспоминает с хорошим на-
строением. А период, который
последовал за ним, – с боль-
шим юмором. Даже тогда их
ателье не сидело без работы ни
дня. Несмотря на трудности с
сырьем сумели раздобыть заказ
«Мосфильма» на пошив бояр-
ских и стрелецких шапок для
американского сериала «Петр
Великий», отдельные эпизоды
которого снимались в России
«на натуре» русских городов:
Суздаля, Ростова Великого и

Сергиева Посада (тогда еще За-
горска). Царю Петру шапки
шили из настоящего соболя!
Позже были кожаные шлемы
для фильма «Русь изначальная».
Кожу машины «не брали», при-
ходилось все вручную делать.

П осле первого исполнен-
ного заказа попали «в

список» «Мосфильма» как хо-
рошие мастера, выполняющие
работу в срок и недорого (хотя,
как вспоминает Алексей, пла-
тили «киношники» всегда впе-
ред, очень щедро, и деньги не
задерживали). Чтобы заказчи-
ка не потерять, не отказыва-
лись от любой работы, даже гу-
сарские кивера из сукна шили и
на картонный каркас натягива-
ли, а фурнитуру металличе-

скую сами подбира-
ли, где могли (в ос-
новном в магазинах
для железнодорож-
ников, у них значок

логотипа был на гусарский по-
хож). Потом «Мосфильм» взял
паузу в работе и в заказах…

Стали принимать у населе-
ния старые меховые шапки и
шубы на реставрацию, проя-
вляя чудеса изобретательно-
сти. Сейчас некоторые их кли-
енты свои шубки уже на вторую
переделку приносят – фигуры у
женщин со временем меняют-
ся…

– Есть меха-долгожители, –
говорит Алексей. – Это кара-
куль, нутрия, соболь, если он
качественный и хорошей вы-
делки. Некоторым заказчицам
шубки уже по нескольку раз
перешивали и реставрировали, а
изделие после ремонта выгля-
дит, как новое, хотя эту шубу
уже три поколения относили,
– вот какое качество сырья
было! Хотя ни песец, ни лису так
долго ни носить, ни хранить не
получится: рассыпается мех на
мелкие клочки от времени,
даже если просто в шкафу висел.

В есной, когда у нас заказов
становится гораздо

меньше, а времени больше,
чтобы с ними заниматься, –
продолжает Алексей, – мы бе-
ремся даже за совсем «убитые»
изделия. Иногда по фрагмен-
там совершенно выношенные
шубки собираем, которые хо-
зяева выбросить собирались,

но пожалели расстаться в па-
мять о счастливых днях моло-
дости. А уж потертости в обла-
сти карманов, манжет, ворот-
ников и прочих «окраин» – ра-
бота привычная… До начала
«горячего» сезона у нас и рас-
ценки гораздо ниже, на ремон-
те шубы можно сэкономить
значительную сумму и носить
ее еще не один год. Но люди
по-прежнему с наступлением
тепла забывают, что зима опять
через несколько месяцев на-
станет, тянут до холодов, пока
снег не выпадет, только потом
приносят, а у нас уже заказ до
конца сезона набран. Поэтому
народная мудрость про сани
летом только на очень мудрых
распространяется…

Шапки шьем самых разно-
образных фасонов, без каркаса в
том числе. Нет модели, кото-
рую мы не могли бы сделать… И
подкладку натуральную ста-
вим, чтобы голове и волосам не
навредить. Для каркаса фетр
используем, если потеплее
надо. И шубу можем утеплить,
не утяжеляя (свои секреты
есть!), теперь ведь импортные
изделия на большие морозы не
рассчитаны, они больше деко-
ративные… Можем фасон на-
доевшей и немодной шапки
изменить, а в отдельных случа-
ях даже обменять старую на но-
вую с доплатой.

Забежав узнать, не перешьют
ли ставшие немодными рукава
моей любимой шубы, я узнала
много интересного о работе
настоящих профессионалов-
скорняков. Вместе с Алексеем
работают и другие мастера вы-
сокой квалификации, и ста-
рейший из них – З. К. Староду-
бова уже около 50 лет в скор-
няжном деле…

Шапочки, натянутые на бол-
ванки, выглядели так эффек-
тно, что я не удержалась и на-
несла ущерб семейному бюд-
жету, заказав голубую норку на
фетровом каркасе. Ведь что бы
ни говорили «зеленые» про на-
туральные меха, а в нашем
климате альтернатива теплой
шубе и шапке – только автомо-
биль…

Т. КРЫЛОВА.

Фото В. Соловьёва.

М А Л Ы Й Б И З Н Е С

Мастер своего дела

РУССКИЕ ШАПКИ
Алексей Царенков: «Шубку можем собрать даже по фрагментам»...

З. К. Стародубова работает скорняком уже около 50 лет

Приходилось и чехлы для
музыкального оркестра шить.
Мерки снимали индивиду-
ально с каждого инструмента.
Труднее всего было справить-
ся с чехлом для арфы: чтобы
его раскроить, пришлось все
станки и мебель из помеще-
ния вынести...
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– За восемь месяцев 2008
года УВД по Пушкинскому
муниципальному району
проведено 13 оперативно-
профилактических меропри-
ятий, направленных на про-
филактику потребления не-
совершеннолетними спирт-
ных напитков, 109 рейдов по
местам массового отдыха мо-
лодежи.

Розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции осуществля-
ется в соответствии со спе-
циальными правилами, ко-
торые содержатся в Феде-
ральном законе от 22 ноября
1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей про-
дукции» и Правилах рознич-

ной торговли алкогольной
продукцией на территории
РФ. Категорически запреща-
ется продавать алкоголь ли-
цам, не достигшим возраста
18 лет.

– Если все же продавец про-
дал алкоголь подростку, что
грозит в этом случае?

– Сотрудниками ОБПСПР
и ИАЗ совместно с инспек-
торами ОДН было составле-
но 22 протокола об админи-
стративных правонарушени-
ях на работников торговли за
продажу спиртосодержащей
продукции несовершенно-
летним. Согласно ч. 3 ст.
14.16 КоАП РФ («Наруше-
ние правил розничной про-
дажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции»), на
должностных лиц наклады-
вается административный

штраф в размере от 3 до 4 ты-
сяч рублей, на юридических
лиц – от 30 до 40 тысяч руб-
лей, возможна и конфиска-
ция продукции. А вот за на-
рушение ограничений роз-
ничной продажи пива и на-
питков, изготавливаемых на
его основе (ч. 4 ст. 14.16 
КоАП РФ), должностным
лицам грозит штраф от 2 до 3
тысяч рублей, юридическим
– от 20 до 30 тысяч рублей.
За прошедший период нами
было наложено штрафов на
сумму 66 000 рублей.

– А кто считается должно-
стным лицом?

– Согласно ст. 2.4 КоАП
РФ, должностное лицо –
это лицо, постоянно, вре-
менно или в соответствии со
специальными полномочия-
ми осуществляющее функ-

ции представителя власти,
то есть наделенное в устано-
вленном законом порядке
распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц,
не находящихся в служеб-
ной зависимости от него, а
равно лицо, выполняющее
организационно-распоряди-
тельные или администра-
тивно-хозяйственные функ-
ции. Поэтому совершившие
административные правона-
рушения в связи с выполне-
нием организационно-рас-
порядительных или админи-
стративно-хозяйственных
функций руководители, ра-
ботники или предпринима-
тели, осуществляющие свою
деятельность без образова-
ния юридического лица, не-

сут административную от-
ветственность как должно-
стные лица.

– Предположим, заплатит
торговец штраф. А завтра
опять продаст алкоголь подро-
стку…

– При повторном наруше-
нии закона (то есть если слу-
чаи продажи алкогольной
продукции в данной торго-
вой точке не являлись еди-
ничными) УВД будет выхо-
дить с ходатайством о пре-
кращении лицензии в ли-
цензирующий орган, а также
в администрацию района,
чтобы там пересмотрели ас-
сортимент таких торговых
объектов, исключив из пе-
речня продажу пива.

Фото Е. Хватовой.

Сегодня уголовный розыск – одно из
наиболее крупных и важных подразделе-
ний МВД, которое на протяжении всей
истории своего существования являлось
и является ведущей службой в борьбе с
преступностью. По-прежнему одной из
самых почетных и легендарных мили-
цейских специальностей остается и про-
фессия сыщика угрозыска.

Каков же в наше время среднестати-
стический портрет оперуполномочен-
ного уголовного розыска? Прежде все-

го, сегодняшний опер – это не роман-
тик, а специалист-профессионал с обо-
стренным чувством справедливости,
сильный духом (а другие здесь и не при-
живаются). Ведь иногда жизнью прихо-
дится рисковать 24 часа в сутки, посто-
янно сталкиваясь с самыми страшными
пороками общества. Как при всем этом,
задерживая убийц, насильников, граби-
телей, сыщикам удается все же сохра-
нять спокойствие, обходительность и
доброжелательность – секрет, видимо,

профессиональный. Дело-то приходит-
ся иметь не только с преступниками, но
и с пострадавшими, их родственниками.
И люди, оказавшиеся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, рассчитывают на под-
держку, понимание представителя зако-
на. И получают их…

Конечно, нельзя говорить о том, что
абсолютно все преступники оказываются
на скамье подсудимых. Ведь даже в од-
ной из самых благополучных стран мира
– Франции наилучшим результатом счи-
тается раскрытие 40 процентов преступ-
лений. А у нас эта цифра выше – 47-48
процентов! И это заслуга уголовного ро-
зыска, который, видимо, без работы не
останется никогда. Только в нынешнем
году пушкинские сыщики раскрыли ряд
тяжких преступлений. Среди которых,
например, два десятка убийств на нацио-
нальной почве, разбойные нападения,
квартирные кражи…

Сегодня в службе УР, пожалуй, можно
выделить несколько основных направле-
ний деятельности: раскрытие преступле-
ний против личности, борьба с имущест-
венными преступлениями, розыск без
вести пропавших, установление лично-
сти неопознанных трупов и неизвестных
больных, борьба с незаконным оборотом
наркотиков и прочее, и прочее. Где взять
на все это время и силы? Потому и
предъявляются к сотрудникам угро все
более и более серьезные требования, не-
даром они считаются элитой милицей-
ской службы. И этим сказано все…

На снимке: (слева направо) начальник
УР И. А. Картавенков и его заместитель
А. В. Хуторненко.

Фото В. Соловьёва.

Дорогие 
коллеги 

и ветераны 
службы!

Поздравляю вас и ваши
семьи с наступающим про-
фессиональным праздни-
ком – 90-летием создания
службы уголовного розы-
ска! Хочу пожелать креп-
кого здоровья, успехов в ра-
боте, достойной оплаты
нашего нелегкого труда.

Основную часть времени
мы проводим на службе,
поэтому для нас так важ-
ны понимание и поддержка
родных и близких. Желаю
нашим семьям терпения!

В этом году мы отмеча-
ем юбилей. И надо встре-
тить его достойными ре-
зультатами работы, дока-
зать необходимость и
важность нашей службы.
Сотрудники уголовного ро-
зыска работают среди лю-
дей и для людей, прилагая
большие усилия для обеспе-
чения личной и имущест-
венной безопасности граж-
дан, по-прежнему находясь
на передовой линии борьбы
с преступностью. С празд-
ником уголовного розыска,
дорогие коллеги!

И. КАРТАВЕНКОВ,
начальник уголовного розыска

УВД по Пушкинскому 
муниципальному району.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Завтра, 5 октября, уголовному розыску МВД России исполняется 90 лет!
Российский сыск еще при царе имел свою значимость и силу. Но юри-

дической основой его создания стало постановление коллегии Народного
комиссариата внутренних дел РСФСР от 5 октября 1918 года об учре-
ждении в составе Главного управления милиции Центрального управле-
ния уголовного розыска с подчиненными подразделениями на местах. 
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ПРОВЕРКА
НА ЧЕСТНОСТЬ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

За последние годы проблема потребления алкоголя в подростковой среде приобрела осо-
бую остроту. Навязываемый с экранов телевизора образ жизни (пожалуй, здесь доста-
точно вспомнить хотя бы рекламные ролики пива различных марок) приводит к тому,
что юное поколение оказывается в цепких лапах «зеленого змия». Способствует приоб-
ретению алкогольной зависимости и доступность спиртных напитков. О том, какие
меры применяются к тем, кто в погоне за наживой, нарушая закон, продает алкоголь
несовершеннолетним, нам рассказывает начальник отдела по борьбе с правонарушения-
ми в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательст-
ва УВД по Пушкинскому муниципальному району майор милиции О. Н. КОВАЛЕНКО.

Пусть объединяют нашу молодёжь
интересные совместные дела!



ПОМОГЛИ 
ПРОВЕСТИ КОНКУРС

В Пушкино в рамках празднования 
Года семьи прошел зональный этап кон-
курса на лучшую многодетную семью
Московской области.

Организаторы конкурса очень признатель-
ны и благодарны уважаемым спонсорам, ока-
завшим содействие в подготовке мероприя-
тия и формировании призового фонда:

● и. о. генерального директора ООО «Бе-
рингов Пролив Дельта» Алексею Михайлови-
чу Мурашову; 

● директору ООО «Группа 999» Андрею Ви-
кторовичу Савину; 

● генеральному директору ООО «Фирма
«Май» Олегу Витальевичу Басову; 

● директору ООО «Торговый центр «Род-
ник» Максиму Владимировичу Полищуку; 

● генеральному директору ОАО «Пушкин-
ский текстиль» Владимиру Сергеевичу Толо-
чику; 

● директору ООО «РостАгроКомплекс» Ан-
тону Юрьевичу Изачику; 

● директору ООО «Малыш» Петру Армена-
ковичу Терьяну.

Н. ПЕТРОВА.

Ветераны г. Пушкино обеспокоены тем, что в

городе при проведении санитарных вырубок

старых, больных деревьев и кустарников не про-

водится посадка новых. Особенно это заметно

на Московском проспекте.

Первичная организация Совета ветеранов

войны и труда «Центр-III» (председатель – 

Т. М. Овчинникова), обсудив этот вопрос на

своем заседании, решила совместно с

учащимися гимназии № 10, ГПУ № 54 и жите-

лями микрорайона при обеспечении админист-

рацией посадочными материалами принять 

участие в субботнике по посадке зеленых наса-

ждений. Районный Совет ветеранов одобрил

инициативу и рекомендовал всем первичным

организациям Совета активно поучаствовать в

благоустройстве и озеленении микрорайонов и

поселений по месту жительства.
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И ДОЖДЬ  
НЕ ПОМЕХА!

Областной праздник, посвященный Все-
мирному дню туризма, отмечали в Пушки-
но в последние выходные сентября.

– Туризм интернационален, – открыла торже-
ственное мероприятие, проходившее в РДК, 
и. о. руководителя Администрации Пушкинско-
го муниципального района Л. В. Булыгина. – У
нас есть что показать, чем гордиться. В Пуш-
кинском районе достаточно интересных мест.
Очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь мы ста-
ли частью «Золотого кольца России».

Затем состоялась церемония награждения за-
служенных работников  туриндустрии знаками
губернатора Московской области, благодарст-
венными письмами и грамотами областного Ко-
митета по туризму, а также благодарственными
письмами Мособлдумы.

Основные же мероприятия, посвященные
Дню туризма, несмотря на то, что в тот день шел
дождь, прошли в пушкинском Парке культуры и
отдыха. Одиннадцать команд, состоящих из уче-
ников 6-10-х классов десяти районных школ,
под руководством педагогов ЦДТ, студентов и
преподавателей Института технологии туризма,
приняли участие в слете, который проводился
как спортивно-туристское мероприятие в форме
командного первенства. Ребята, несмотря на не-
погоду, весело и задорно соревновались в эста-
фете, преодолевали туристский маршрут.

Г. БОРИСОВА.

Ночь, глухие шаги, скрежет и… еще одним лю-
ком стало меньше. Это не завязка сюжета детек-
тивной истории. Так или примерно так наши гра-

ждане лиша-
ют Водока-
нал казенно-
го имущест-
ва. Добычей
с т а н о в я т с я
обычные ка-
нализацион-
ные люки,
потери кото-
рых насчи-
т ы в а ю т с я
ежемесячно
д е с я т к а м и .

Причем носят они не только финансовую подоп-
леку, но и чисто человеческую. Ведь в зияющее от-
верстие может упасть ребенок или зазевавшийся
взрослый, а это уже – травмы, боль и лечение. Во
избежание таких эксцессов гражданам нужно про-
явить бдительность и внимание к собственным
придомовым коммуникациям. Своевременно под-
нятая тревога может спасти не только государст-
венный рубль, но и чью-то жизнь!

С. СВЕТИНА.
Фото В. Соловьёва.
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Ответы из Администрации Пушкин-
ского муниципального района, поступив-
шие на интернет-портал «Пушкино 
сегодня» www.pushkino.tv.

Вопрос: «Как поступить в этой ситуации и в ка-
кие службы обратиться? Наши соседи без нашего
согласия поставили железную решетку на лест-
ничной площадке, тем самым перекрыв прямой до-
ступ к входной двери в квартиру. Общий тамбур
завален строительным мусором, что создает по-
жарную опасность, не говоря уже про санитарные
нормы. Являются ли действия соседей по перепла-
нированию мест общего пользования правомерны-
ми? К кому нам следует обратиться по поводу де-
монтажа этой решетки?»

Ответ директора МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» А. А. Шемякина: 

– Если в результате установки железной ре-

шетки жильцам дома созданы препятствия в до-

ступе и пользовании общим имуществом, в про-

ходе и выходе в занимаемые ими жилые помеще-

ния, а также создается угроза жизни и здоровью

граждан в случае возникновения пожара, жиль-

цы вправе в соответствии со ст.11, 12 Граждан-

ского кодекса РФ обратиться в суд с заявлением

о нечинении препятствий в пользовании имуще-

ством, восстановлении нарушенного права и

сносе самовольно установленной перегородки

(решетки).

П О С А Д И М  Н О В Ы Е  Д Е Р Е В Ь Я !
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КАЖДОМУ ЛЮКУ –
СВОЁ МЕСТО!
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Единая комиссия по подрядным рабо-
там Администрации Пушкинского муни-
ципального района провела рассмотре-
ние заявок на участие в открытом аук-
ционе на выполнение подрядных работ
для нужд Пушкинского муниципального
района. Заседание комиссии по расс-
мотрению заявок состоялось 29 сентября
2008 года.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
30.08.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок еди-
ная комиссия по подрядным работам
приняла решение:

– по Лоту № 1 провести открытый аук-
цион в 11 часов 00 минут 2 октября 2008 г.;

– по Лоту № 2 «Выполнение работ по
ремонту помещений в здании амбулато-
рии №2 поселка Софрино-1 Пушкинского
муниципального района» заключить му-
ниципальный контракт с единственным
участником аукциона – ООО ПСФ «ФО-
РУМ» (141270, МО, Пушкинский р-н,
дер. Митрополье, ул. Совхозная, д. 27)
на сумму, предложенную Подрядчиком и

согласованную с Заказчиком – 1 200
000, (один миллион двести тысяч) руб-
лей;

– по Лоту № 3 «Выполнение работ по
ремонту вентиляции пищеблока и обе-
денного зала в Пушкинской средней
школе № 11 Пушкинского муниципаль-
ного района» заключить муниципальный
контракт с единственным участником
аукциона – ООО «Сантехстрой»
(141206, МО, г. Пушкино, ул. Боголюб-
ская, д.11) на сумму, предложенную
Подрядчиком и согласованную с Заказ-
чиком, – 1 059 400 (один миллион пять-
десят девять тысяч четыреста) рублей;

– по Лоту № 4 «Выполнение работ по
ремонту крылец МДОУ № 2 «Вишенка»
Пушкинского муниципального района»
заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона –
ООО «Предприятие «Цитрон» (141270,
МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.
Школьная, д. 1) на сумму, предложен-
ную Подрядчиком и согласованную с За-
казчиком, – 609 500 (шестьсот девять
тысяч пятьсот) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие

в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта для нужд Пушкинского
муниципального района в 2008 году.

Муниципальный заказчик: муниципальное
унитарное предприятие «Объединенная дирекция
жилищно-коммунального хозяйства Пушкинско-
го района Московской области»; г. Пушкино МО,
2-я Домбровская ул., д. 25; тел. 993-56-61, 993-30-
74.

Предмет контракта – выполнение работ по
изготовлению и установке детских игровых пло-
щадок на территории г. Пушкино в 2008 году.

Источник финансирования – бюджет Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 2 000, 00 тыс. руб., в т.
ч. НДС.

Места установки площадок: Московская
область, г. Пушкино: мкр. Заветы Ильича, ул.
Вокзальная, д. 11; мкр. Арманд, Ярославское ш.,
д. 4; ул. 1-я Серебрянская, д.12, ул. Чехова, д. 9.

Критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе:

– цена муниципального контракта – значи-
мость критерия 30 проц.;

– сроки производства работ – значимость
критерия 30 проц.;

– качество производства работ, квалифика-

ция – значимость критерия 20 проц.;
– гарантийный срок на выполненные работы -

значимость критерия 20 проц.
Процедура оценки и сопоставления заявок

на участие в конкурсе имела место 1 октября
2008 года, в 11 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.
12/2.

На основании представленных претендентами
в составе заявок на участие в конкурсе доку-
ментов и сведений и в соответствии с установ-
ленными конкурсной документацией критериями
оценки заявок комиссия провела оценку и сопо-
ставление заявок на участие в открытом конкур-
се с целью выявления лучших условий исполне-
ния муниципального контракта, используя ме-
тод ранжирования участников по каждому из
критериев:

1. По критерию «цена муниципального кон-
тракта» максимальная оценка – 2 присуждена
Заявке № 3 ООО «ВегаГрупп», т.к. данным
участником конкурса предложена наименьшая
цена муниципального контракта. Заявке №2,
представленной ООО «НВП «ДиаМет», по кри-
терию «цена муниципального контракта» при-
суждена оценка 1.

2. По критерию «срок производства работ»
оценки присуждены следующим образом:
Заявка № 3 – ООО «ВегаГрупп» – оценка 2,
Заявка № 2 – ООО «НВП «ДиаМет» – оценка 1.

3. Заявки претендентов по критерию «качество
производства работ, квалификация» оценены
одинаково. В соответствии с порядком оценки
конкурсных заявок наибольшая оценка при-
сваивается участнику, заявка на участие в кон-
курсе которого поступила ранее других, мини-
мальная оценка присваивается заявке, зареги-
стрированной под последним регистрацион-
ным номером. Оценки присуждены следующим
образом: максимальная оценка – 2 присуждена
Заявке № 2 – ООО «НВП «ДиаМет», Заявке № 3
- ООО «ВегаГрупп» присуждена оценка 1.

4. По критерию «гарантийный срок на выпол-
ненные работы» оценки присуждены следую-
щим образом: Заявке № 2 ООО «НВП «ДиаМет»
– оценка 2, Заявке № 3 – ООО «ВегаГрупп» -
оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в кон-
курсе получены с применением формулы
N= n x k, где N – количество баллов, n - оценка
по критерию, k – коэффициент значимости кри-
терия и представлены в сравнительной таблице
оценки по критериям:

Конкурсное предложение ООО «ВегаГрупп»
признано лучшим, т. к. заявка на участие в кон-
курсе, представленная данным участником
конкурса, набрала наибольшее количество
баллов – 1,6.

Учитывая вышеизложенное, поступило сле-
дующее предложение:

– конкурсной заявке № 2 – ООО «НВП «Диа-
Мет» – присвоить 2-е место;

– конкурсной заявке № 3 – ООО «ВегаГрупп»
– присвоить 1-е место.

Голосовали: «за» – 6 голосов; «против» – 0 го-
лосов.

Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления

конкурсных заявок объявить победителем
конкурса на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по изготовлению
и установке детских игровых площадок на тер-
ритории г. Пушкино ООО «ВегаГрупп», как
предложившего лучшие условия исполнения
контракта и заявке которого присвоено 1-е ме-
сто.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», Заказчику, МУП «Объединенная
дирекция жилищно-коммунального хозяй-
ства Пушкинского района Московской об-
ласти», в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола направить ООО «Вега-
Групп», проект муниципального контракта на
выполнение работ по изготовлению и установке
детских игровых площадок, со сроком выпол-
нения работ в течение трех дней со дня заклю-
чения муниципального контракта, на сумму
1 802 625 (один миллион восемьсот две тысячи
шестьсот двадцать пять) рублей. Условия ис-
полнения контракта, предложенные участни-
ком в заявке на участие в конкурсе, включаются
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на
участие в открытом конкурсе составлен в двух эк-
земплярах, один из которых направляется Побе-
дителю, второй – передается Заказчику.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами комиссии и, в
соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» размещен на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

П Р О Т О К О Л № 4/08-Ж-ОС
заседания единой комиссии по закупке продукции

жилищно-коммунального назначения по оценке и сопоставлению
заявок на участие в открытом конкурсе

1 октября 2008 года, г. Пушкино
11 часов 00 минут.
Кворум имеется.

114 октября
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова В.Н.»;
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная,
дом 35, телефон: 993-31-47.

Предметаукциона:закупка медицинскогооборудования:
- анализатор газов крови,
- цифровой анализатор билирубина.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта - 1 400, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место поставки продукции: Московская область, г.

Пушкино, ул. Авиационная, д. 35
Технические характеристики оборудования указаны в

аукционной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукциона. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона должно быть опубликовано в газе-
те «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная документация предоставляется со
дня ее размещения на официальном сайте до 27 ок-
тября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

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

– аукционная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

– аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, админи-

страция Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, кабинет № 205.

– 06 ноября 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

Рассмотрев обращение Васильевой Людмилы Влади-
мировны, у которой на основании свидетельства о праве на
наследство по закону от 22.12.2004 г. (зарегистрировано в
реестре за № 4Н-869) и соглашения о разделе наслед-
ственного имущества от 22.12.2004 г. (зарегистрировано в
реестре за № 4Н-871) возникло право собственности на 1/4
долю земельного участка общей площадью 2400 кв. м, на
1/4 долю жилого дома, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.
Ельдигино, д. 81, и в фактическом пользовании земельный
участок площадью 227 кв. м который, постановлением
главы территориальной администрации Ельдигинского
сельского округа от 01.04.2004 г. № 27 был предоставлен
в аренду наследодателя Васильевой Л. В. – Маринычеву В.
И. (свидетельство о смерти от 12.04.2004 г. II - МЮ №
832695) (договор аренды не заключался, однако арен-
дные отношения фактически сложились), учитывая регу-
лярное внесение арендной платы, решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 04.07.2008 г. № 74, материалы землеу-
стройства, согласованные с отделом по Пушкинскому
району Управления Роснедвижимости по Московской об-
ласти, руководствуясь ст. 617 Гражданского кодекса РФ,
ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Васильевой Людмиле Владими-

ровне (паспорт РФ 46 01 017457, выдан ОВД г. Юби-
лейного МО 29.03.2002 г., код подразделения 502-
009) в аренду сроком до 01.04.2053 г. земельный участок
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером

50:13:04 03 01:0341 площадью 227 кв. м (водоохранная
зона пруда), расположенный по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Ельдигино, д. 81, из земель, входящих в гра-
ницы муниципального образования – сельское посе-
ление Ельдигинское, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

2. Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района в установленном по-
рядке подготовить и заключить с Васильевой Л. В. до-
говор аренды земельного участка, указанного в п. 1
настоящего постановления.

3. Васильевой Л.В. зарегистрировать договор аренды
земельного участка, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления, в Пушкинском отделе Управления Федеральной
регистрационной службы по Московской области.

4. Управлению по связям с общественностью опубли-
ковать информацию о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:13:04 03
01:0341 площадью 227 кв.м, по адресу: МО, Пушкинский
р-н, с. Ельдигино, д. 81, в газете «Маяк» и на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального
района, в течение семи дней с момента выхода настоящего
постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации
– председателя Комитета землепользования, приро-
допользования и развития АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2008 г. № 1953

«О предоставлении Васильевой Л.В. в аренду сроком до 01.04.2053 г. земельного
участка с кадастровым номером 50:13:04 03 01:0341 площадью 227 кв. м, расположен-

ного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино,
д. 81, для ведения личного подсобного хозяйства»

Рассмотрев обращение ИП Дударева
Геннадия Александровича (свидетель-
ство о внесении в Единый государст-
венный реестр индивидуальных пред-
принимателей от 15.07.2004 г., серия 50
№ 003268454), имеющего на праве
аренды земельный участок площадью
32 кв. м для размещения торгового па-
вильона (договор аренды земельного
участка № 75-06 от 19.10.2006 г., зареги-
стрирован в Управлении Федеральной
регистрационной службы по Москов-
ской области 04.12.2006 г., запись реги-
страции № 50-50-13/065/2006-371) об
утверждении проекта границ земельного
участка площадью 28 кв. м, прилегаю-
щего к земельному участку площадью
32 кв. м, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Вокзальная, учитывая решение зе-
мельной комиссии при Администрации
Пушкинского муниципального района
(выписка из протокола № 53 от
01.06.2007 г., материалы землеустрой-
ства, согласованные в установленном
порядке, руководствуясь Законом МО
№23/96-ОЗ от 07.06.1996 г. «О регули-
ровании земельных отношений в Мо-
сковской области», ст. 11 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 28 кв. м, прилегающего к участку
площадью 32 кв. м, находящемуся в арен-
де у ИП Дударева Г. А., расположенному по
адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Вокзальная, для рекон-
струкции торгового павильона – в мага-
зин и предварительно согласовать его
размещение на данном земельном участ-
ке, из земель, находящихся в границах
муниципального образования городское
поселение Софрино.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п. 1 настоящего по-
становления в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сай-
те Администрации Пушкинского муници-
пального района в течении 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации – предсе-
дателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Со-
ломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г. № 1997

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
28 кв. м, прилегающего к участку площадью 32 кв. м,

находящемуся в аренде у ИП Дударева Г.А., расположенному по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Вокзальная,

для реконструкции торгового павильона — в магазин
и предварительном согласовании его размещения»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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И вот наш Иван Сидоро-
вич целыми днями не пока-
зывает носа на улицу, сидит
на табурете, раскачивает свое
одиночество, поскрипывает
половицей, и жалко ему се-
бя. Не с кем поговорить, ни-
кто не зайдет. Вспоминает он
свою неразговорчивую суп-
ругу, приятелей-стариков из
подъезда, припоминает «жи-
вые картинки» с людьми и
вздыхает». 

Это присказка, сказка впе-
реди. В поисках выхода из
одиночества начинает Иван
Сидорович сам писать, и сам
«получать» письма от разных
людей – тут и друзья детства,
и президент, и директор
Центрального телевидения,
королева Англии, Чапаев,
артистка Любовь Орлова, и
даже марсиане и клопы, со-
седи по комнате. Пьеса
очень смешная и очень гру-
стная. Самый благородный и
сложный жанр – трагикоме-
дия. Иван Сидорович ис-
кренно и вдумчиво диктует
сам себе свои письма, а по-
том точно так же разыгрыва-
ет удивление и радость при
получении «ответов». Вот, к
примеру, что написали ста-
рику «родные» клопы по слу-
чаю Нового года: «Дорогой
наш Иван Сидорович! Позд-
равляем вас с 75-летием и
наступающим Новым годом!
Желаем счастья, горячей,
молодой крови, а также оп-
тимизма в кровати. Живите
дольше! Мы вас любим. Ва-
ши клопы. 31 декабря».

Одиночество – фатальная
проблема, касающаяся жизни
стариков в разных странах.
Не зря «Русскую народную
почту» поставили в лондон-
ском театре «Спутник» и с ус-
пехом играют уже три года.

Конечно, это – пьеса-гро-
теск, преувеличение. Но в
основе – реальная жизнь по-
жилых людей, у которых в
старости нет собеседников,
они недополучают внима-
ния, никому не нужны и не
интересны.

И вот, представьте, получа-
ет такой пожилой человек
путевку в санаторий. Собы-
тие! Для него это, может
быть, единственное «окош-
ко» в мир, где он сможет не
только подлечиться, но и за-
вести знакомства, услышать
новости от людей, живущих

в разных городах. И едет он
туда с надеждой и опасени-
ем: а вдруг и там он никому
не будет нужен? И отнесутся
к нему формально, и ничего
теплее привычных пожела-
ний «доброго утра» и «спо-
койной ночи» он не услы-
шит. И так, конечно, бывает.

Но если путевка получена в
санаторий городского посе-
ления Правдинский (а отды-
хающие там бывают вплоть
до 80-летнего возраста вклю-
чительно), за пожилого чело-
века можно только порадо-
ваться. Уже 14 лет работает
здесь в должности организа-

тора культурно-массовой ра-
боты Елена Валентиновна
Богачева, или, как с первого
дня начинают называть ее
отдыхающие, «наша Леноч-
ка». У Леночки у самой уже
сын 25 лет, но она такая ху-
денькая, юная, большегла-
зая, подвижная, улыбчивая,
что и назвать-то ее иначе
нельзя. Всю энергию, талант
и очень доброе сердце Ле-
ночка Валентиновна тратит
как раз на то, чтобы пожи-
лые люди не были вынужде-
ны прибегать к такой вот
«русской народной почте», с
письмами-мыслями самим
себе. У Лены практически не
бывает свободного времени
и выходных, она в санатории
«всегда»: и ранним утром, и
поздним вечером.

Вся культурная жизнь от-
дыхающих, а во многом и от-
ветственность за их психоло-
гическое состояние, настрое-
ние, – на Лене. Ежедневно

она организовывает меро-
приятия в актовом зале: кон-
церты, программы зна-
комств, вечера встреч. Ут-
ренние и вечерние кинопро-
граммы тоже на Лене. Как и
экскурсии. За двадцать один
день отдыхающие вместе с
Леной посещают Хотьково,
Сергиев Посад, Мураново,
Семхоз, ХПП «Софрино». К
тому времени, как первая
поездка намечается, все «но-
венькие» уже хорошо знают
друг друга, и все обласканы
Леной «не по службе, а по
душе». Экскурсоводы, встре-
чая дружную группу из

Правдинского, так и говорят:
«Ягодки» приехали!» Потому
что знают: всех своих «подо-
печных» Лена называет лас-
ково, и часто как раз вот так
– «ягодки». 

Лена в санатории еще и би-
блиотекой заведует, книги
выдает. И есть там такой спе-
циальный стул возле ее стола
– «исповедальня» называет-
ся. Кто только не успевает
посидеть на этом стуле за
смену! Кому-то достаточно
часа, а кто-то приходит с от-
крытием библиотеки и ухо-
дит затемно. Даже санатор-
ские психологи, бывает, по-
сылают какого-нибудь «труд-
ного» пациента в Ленину
«исповедальню» для «разго-
вора по душам». И, глядишь,
после этого у человека дейст-
вительно поднимается тонус,
в глазах появляется живой
блеск.

Но главное Ленино досто-
инство, талант, призвание –

стихи и музыка. У Лены две
авторские программы, цели-
ком составленные из песен
на ее стихи. Слова – Елены
Богачевой, музыка – Юрия
Мухаметзянова. Юрий Ни-
колаевич – до недавнего вре-
мени, до его безвременного
ухода из жизни – в течение
30 лет заведовал клубом
правдинского санатория и
организовывал там культмас-
совую работу. Он и стал учи-
телем Лены, развил заложен-
ные в ней от природы спо-
собности, поставил голос,
помог наработать интерес-
ный репертуар. Пять лет

проработали Лена и Юрий
вместе, их связывала боль-
шая творческая дружба, бла-
годаря которой они приду-
мали и поставили десять
программ, одна красочнее 
и изобретательнее другой!
Сейчас Лене помогают вести
концерты талантливые еди-
номышленники Михаил Ма-
лофеев, для которого настав-
ником уже является, в свою
очередь, она сама. Названия
их (теперь совместных) про-
грамм: «Подвигу вашему –
слава», «Санаторские поси-
делки», «Песня – любовь
моя», «Пусть расскажет все
душе душа». Лена очень ар-
тистична, прекрасно поет,
декламирует, танцует. Она
красива, со вкусом одета и,
как это принято на больших
сценах, меняет за концерт
несколько платьев – одно
эффектнее другого. Темы
Лениных песен и стихов раз-
нообразны: лирика, граж-

данская поэзия, размышле-
ния о непростых жизненных
коллизиях.

«Знала и радость, и горе
Родина – сердце мое. Вот
она – наша история, и вы не
топчите ее! Нельзя совер-
шить невозможное, нельзя
свою память убить. Не за-
черкните прошлое, оно про-
должает жить!»

Или вот это: «Еще один
мой лучший день убит в
борьбе неравной с явным
преступленьем. О, как же
сладко ваша совесть спит!
Каким же горьким будет
пробужденье!» А вот и лири-
ческие признания: «Не исче-
зай навечно и бесследно! Не
исчезай, вернись когда-ни-
будь… По небосклону ниточ-
кою бледной звезда свершает
свой короткий путь. Не исче-
зай! Для встреч дано так ма-
ло мгновений ярких, солнеч-
ных минут. А та звезда в ла-
дони мне упала! Сказали: к
счастью. Ну, а может, лгут…»

Редкий Лена человек! Ум-
ница, добрая и щедрая душа,
яркий талант. Благодаря та-
ким людям одиночества и
несчастий в мире становится
меньше. Жаль, что Иван Си-
дорович Жуков из пьесы Бо-
гаева не получил путевочку в
правдинский санаторий, не
познакомился с Леной… То-
гда ему было бы кому напи-
сать письмо, позвонить и да-
же заехать повидаться, как
это делают многие Ленины
«опекаемые» из разных заез-
дов. «Передайте привет Ле-
ночке!» – с такими словами
«новенькие» приезжают в са-
наторий нередко. Но лучше
всех о свом жизненном пред-
назначении сказала сама Ле-
на: «Быть может, душу всю
растрачу на тех, кого она
спасет. Я многим приношу
удачу, хотя самой мне не ве-
зет! Любви высокое искусст-
во постигнув, обретешь пе-
чаль. Но мне растраченного
чувства во имя радости не
жаль. Я никогда другой не
стану, мое мне Богом сужде-
но. И сердце бьется неустан-
но, неистово, для всех – од-
но!»

Т. ЭФФИ.

На снимках (сверху вниз):
вот она какая – Лена Богаче-
ва! Во время одного из концер-
тов в санатории.

Фото автора.

ãÖçÄ ÅéÉÄó›ÇÄ –ãÖçÄ ÅéÉÄó›ÇÄ –
äêìèçéäêìèçé

à éÅôàå èãÄçéåà éÅôàå èãÄçéå
Есть такая пьеса – «Русская народная почта» называется, автор – ураль-

ский драматург О. Богаев. В ней только один герой – Иван Сидорович Жуков,
очень старый человек. И очень одинокий. Ремарка сообщает: «…Неожидан-
но, в начале осени, «молочный» магазин перенесли в район новостроек, при-
ятели, словно сговорившись, покинули его и вознеслись на «небесную скамееч-
ку», телевизор и радио безнадежно поломались. Скучно стало.
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Интернет – необходи-

мость, блажь или наркотик?
Отвечаю: наркотик, блажь и
необходимость в одном фла-
коне. В нашем городе невелик
выбор провайдеров, я не ста-
ну перечислять, думаю, мно-
гим жителям Пушкино они
прекрасно известны.

– Потерплю еще немного,
– бурчит полноватый муж-
чина лет сорока, стоя в оче-
реди для оплаты месячного
обслуживания. – А то все
сказки, сказки одни у вас, –
не унимается он, протягивая
хрустящую тысячерублёвую
купюру розовощекой девушке-
администратору. 

Скажу сразу: о какой ком-
пании пойдет речь в статье
– не открою секрет, но тот,
кто сталкивается с ней, не-
пременно узнает.

Сказочная история № 1
Одним грустным дождливым

днем, когда и собаку-то не вы-
гонишь на прогулку по нужде,
а огромные лужи натекают воз-
ле металлической подъездной
двери, вы с замиранием сердца
жмете на иконку «войти в
сеть». Именно с замиранием –
в сердце, в коленках и даже в
кончиках волос. Трыньк… –
«ошибка 800», трыньк… – ре-
зультат тот же. Вы думаете это
и есть начало сказки под номе-
ром один? Нет, сказка впереди,
а именно  тогда, когда пальцы
судорожно нажимают уже
кнопки мобильного или город-
ского телефона.

– Алло, здравствуйте.
– Шшш, – шипите вы в труб-

ку, нервно постукивая ноготка-
ми по корпусу телефона, – у вас
опять отрубился Интернет.

– Знаем, – отвечают на том
конце провода абсолютно не-
возмутимым тоном. – В сетке
завелся хакер.

Вы судорожно начинаете со-

ображать, что это за мышь та-
кая по кличке Хакер, которая
завелась в сетке.

– Ну, это такой хулиган, –
поясняют в трубке тихо, слов-
но прочитав ваши мысли. –
Скоро мы его найдем!

Ищут «преступника» трое
суток. Ровно столько, сколько
позволяют условия вашего до-
говора. Находят. Через день
злостный нарушитель опять
копошится в сети и снова его
доблестно ищут трое суток,
пока разгневанные пользова-
тели не начинают обивать по-
роги офиса, требуя справедли-
вости, возмездия и денег.

– Стоп! Не надо ругаться! –
отвечает приятный мужской
баритон спустя пару месяцев.
– Его обезвредили.

– О-о-о, – стонете вы, пото-
му что даже в солнечный де-
нек сидите без Интернета. –
Опять... 

Сказочная история № 2
– Да не «о», а вы просто не

понимаете  (куда уж нам!), –
шепчут вам на ухо проникно-
венно, – в этот раз виноваты
кошки.

– Кошки?! – бровь изумлен-
но ползет вверх. – Нет!

– Да, да. Ведь провода бро-

шены на крыше поверх, они
их задели, а вход на нее сегод-
ня уже закрыт, ждите подклю-
чения к Интернету завтра.

– А откуда же вы знаете, ес-
ли на крышу закрыт вход, что
это кошки?!

– Пип-пип-пип, – ноет в
ответ трубка.

Ладно, поверим. В этом да-
же есть что-то пикантное:
кошка пробежала, хвостиком
махнула, сеть пушистая гадина
сломала.

Сказочная история № 3 
(самая страшная)

В общем окне чата внутрен-
ней сети идет бурное обсужде-
ние: «Интернета который день
нет». Хотя эта новость уже не
так интересна, как ответ поче-
му.

Оказывается, сошел поезд с
рельсов, расшибив наш вирту-

альный мир и сокрыв его от
нас под обломками. Народ на-
чинает истерично хохотать зу-
бастыми колобками-смайла-
ми, посылая друг другу: «Гы-
гы», и, я почти уверена, стучат
при этом ногами в такт под
компьютерным столом. Воз-
можно, поезд был несказоч-
ным и приехал он не из пре-

красного далека, и, возможно,
это даже не сказка, а жесткое
реалити, и опять же приятный
мужской баритон нам не от-
крыл истинную причину, по-
чему же мы который день си-
дим без работы, но все же…

Сказочная история № 4
Итак, ура!!! Работает, това-

рищи! Мы готовы расцеловать
Андрея, Мишу, Колю, Женю,
вообщем каждого, кто поднял
этот самый поезд с проводов и
восстановил связь. Мы рабо-
таем, затаив дыхание, ликуя,
что два мониторчика в правом
нижнем углу горят голубова-
тым светом. Мы работаем так,
как никогда, блаженно отсы-
лая друзьям и брошенным
клиентам письма с извинения-
ми и снова лику…, на «ем» нас
вышибло, только на этот раз
не опять, а снова.

– Вы что, компьютерный
наркоман? – звучит почти при-
говор на этот раз писклявым
женским голоском. – Вы не
можете жить без того, чтобы не
сидеть в Интернете?

Ой, мы даже растерялись.
Вроде бьет почти в точку, боль-
ную, только это… ведь у нас там
работа, в Интернете. Честно.
Но это вроде как не их дело. 

– Да? – допрашивают снова.
– Ну что же, будет вам Интер-
нет, правда, я не знаю когда.

– А что случилось? – спра-
шиваем осторожно так.

– А ничего, – лепят поще-
чину совсем несказочно. – Не
знаем пока, чего.

Конец сказке. Взгрустну-
лось. Видимо, у людей закон-
чилось воображение через па-
ру лет придумывания интерес-
ных историй для своего поль-
зователя, и вы спросите, что
теперь? Не проще ли сменить
провайдера?

Отвечу так. Надежда умира-
ет последней. В последние не-
сколько недель нет почти сбо-
ев, видимо, кошки все изве-
лись и перестали забираться
на крышу, поезда обходят нас
стороной и падают в другом
месте, хакерам мы надоели.
Пока тишина, не скажу, что
загадочная, просто тишина и
просто надежда, что наш обо-
жаемый провайдер оценит,
что мы с ним в грозы и моро-
зы ждем того, чтобы, наконец,
перестать замирать, щелкая
мышью по иконке «войти в
сеть».

М. СНЕГИРЕВА.

СКАЗКИ 
ПРО СЕТЬ

Одна из немногих тем, которая в
равной степени привлечет внимание и
молодого, и пожилого человека, каса-
ется футуристических прогнозов –
что нас ждет впереди? Молодым ин-
тересно, в каком мире они будут
жить, старикам, сознающим, что до
какого-нибудь там 2040 года они не
дотянут, хочется знать, насколько
изменится жизнь после них. Компью-
терные технологии значительно пере-
ориентировали представление людей о
будущем и, в то же время, упростили
его. Не вызывает сомнений, что чело-
вечество уже вошло в принципиально
новую эпоху – компьютерную, поэто-
му будущее сегодня можно рассчи-
тать с небольшими погрешностями.
Перед вами – небольшой дайджест,
выборка прогнозов, сделанных учены-
ми, футурологами, писателями.

Юян Пирсон, футуролог
В 2010 году будет создан компьютер

Optical Brain 1, способный испытывать
эмоции. Искусственный интеллект по-
степенно заменит живых сотрудников.

После 2011 года профессия програм-
миста отомрет, поскольку программ-
ное обеспечение для себя компьютеры
будут писать сами.

К 2050 году человеческое сознание
можно будет полностью перенести в
суперкомпьютер. А это означает насту-
пление «цифрового бессмертия». В мо-
мент смерти человека специальный ап-
парат будет сканировать головной мозг
умирающего, переписывая сложные
электрические потенциалы нейронов
его мозга в модели нейронов в компью-
тере. Благодаря подобной оцифровке,
человек, не заметив момента смерти,
плавно переместится в виртуальную ре-
альность, где сможет жить вечно.

Артур Кларк, писатель
К 2016 году человечество откажется

от всех существующих валют. Общим
эквивалентом станет мегаватт/час. К
2023 году клонируют динозавров, от-
кроется зоопарк «Динозавры в Дис-
нейленде». К 2024 году радиотелеско-
пы зафиксируют разумные сигналы из

центра Млечного Пути. Но расшифро-
вать их мы не сможем. Да и не очень-
то хотелось: космос будет к человечест-
ву безразличен. 

К 2040 году ученые мужи получат
полный контроль над структурой ато-
ма и изобретут устройство, позволяю-
щее воспроизводить молекулярные
дубликаты любых предметов и ве-
ществ. Бриллианты и золото обесце-
нятся. Промышленность и сельское
хозяйство утратят смысл и прекратят
существование. Человеческая цивили-
зация лишится главного занятия – ра-
боты. Искусство, литература, образова-
ние, индустрия развлечений переживут
еще больший бум, чем сегодня. Огром-
ные промышленные пространства
опять превратятся в леса и поля. Энту-
зиастам будет позволено, получив со-
ответствующую лицензию, вернуться к

охоте и собирательству. К 2050 году
массы одуревших от скуки и разочаро-
ванных в эпохе стабильного безделья
людей решат совершить бегство в буду-
щее. В Антарктиде появятся колонии
погружающих себя в криогенный сон
– в надежде, что их разморозят потом-
ки и будет повеселее.

Александр Болонкин, профессор 
кибернетики Института 
технологии Нью-Джерси (США)

Тратятся гигантские средства на ме-
дицину. Если мы пустим хотя бы деся-
тую часть этих денег на развитие элек-
троники, то получим бессмертие уже в
ближайшем будущем. Достаточно пе-
реписать информацию из нашего моз-
га на специальный человекоэквива-
лентный чип (ЧЭК), и вот она, вечная
жизнь. 

Вернер Айслингер, дизайнер

Человек по-прежнему будет привязан
к своим квартирам и домам, которые
называются довольно трагичным и бе-
зысходным, если вдуматься, словом
«недвижимость». Придуманный мной
дом-контейнер loftcube придет на сме-
ну таунхаусам и коттеджам. Его можно
доставить в любую точку земного шара
и инсталлировать даже в труднодоступ-
ные места. Всеми функциями дома
можно управлять с карманного пульта.
Первый экземпляр уже был инсталли-
рован в феврале 2007 года на крыше од-
ного из офисных зданий на набереж-
ной Шпрее в Берлине. В ближайшее
время планируется поставить «дома-
контейнеры» в Нью-Йорке и Шанхае. 

Дэниэл Паули, профессор 
Университета Британской Колумбии
К 2026 году люди научатся понимать

животных, поскольку появится цифро-
вое устройство для распознавания, рас-
шифровки и передачи эмоций и неофор-
мившихся мыслей животных в форме,
понятной человеку. Таким образом, мы

научимся понимать язык животных.
Вследствие этого, разумеется, люди по-
степенно откажутся от любого мяса. Мы
станем вегетарианцами.

Послесловие для тех, 
кто внимательно прочитал прогнозы

Ну, как, страшновато? Есть вещи ра-
достные, а есть – пугающие. И вот тут
мнения молодых и пожилых, навер-
ное, разделятся.

– Как это, – скажут старики, – пере-
движной дом? Нет уж, мы привыкли к
своей малой родине, к своим садам и
огородам, зачем нам жить где-то на
крыше в Берлине?

А молодые только посмеются:
– Бабушки-дедушки, да ведь это за-

мечательно! Иметь дом, который мож-
но поставить хоть в дебрях Амазонки,
хоть на острове Маврикий!.. 

– А деньги? – вскричат старики.
– Какие деньги, бабуля! Не деньги, а

мегаватт/час!
– Да что же это! – возмутятся пожи-

лые в ответ. – Все с ног на голову!
Не будем забывать, что все вышеопи-

санное – только прогнозы. Правда, на-
учные, опирающиеся на сегодняшние
реалии. Так что давайте, для начала, «пе-
реквалифицируемся» в вегетарианцев…

Материал подготовила Т. ЭФФИ.

З А Г Л ЯН ЕМ В  Б УД УЩЕ Е ?

Вот таким представлялся дом будущего в 70-х годах ХХ века.
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Наступила осень, похоло-
дало, и простудные заболе-
вания сразу же напомнили
нам о себе. Привычно вы-
ступая в роли подопытных
объектов бурно развиваю-
щейся фармакологической
промышленности, мы все-
таки иногда вспоминаем на-
ших предков, которые как-
то обходились без табле-
ток, подручными средства-
ми, и жили в результате го-
раздо дольше.

Одна моя знакомая, напри-
мер, лечится сама и лечит
своих детей исключительно
травами. Другая использует
продукты пчеловодства. По-
пробовала и я эти средства,
но безрезультатно… Навер-
ное, не попались мне эколо-
гически чистая трава и каче-
ственный мед. 

«Неужели так трудно в
Пушкино хороший мед ку-
пить?» – подумала я и реши-
ла расспросить знающих лю-
дей. 

Специалисты, занимающи-
еся разведением пчел, расска-
зали мне, что мед, который
продается в магазине, целеб-
ными качествами практиче-
ски не обладает, так как он
является переработанным
продуктом: в результате на-
гревания разрушаются вита-
мины и теряются полезные
вещества, остается только
сладость. Значит, нужно по-
купать мед на рынке у прак-
тикующих пчеловодов, но
ведь он так дорог…

Я спросила у председателя
Общества пчеловодов Пуш-
кинского района В. И. Меща-
нинцева, сколько человек в
нашем районе держат пчел.
Оказалось, что около 50, но
количество получаемого ими
от пчелиных семей меда на-
столько невелико, что о про-
даже речь практически не

идет – хватает только семье
самого пчеловода и его родст-
венникам. Мед, продаваемый
на рынке, почти весь привоз-
ной, из других областей. Раз-
водить пчел в Пушкинском
районе хлопотно. Во-первых,
из-за климатических условий
– слишком короткий период
тепла, когда пчелы могут со-

бирать взяток, и слишком
долгая зима, когда пчелы не
могут работать, но
есть должны (если
пчеловод не оставит им
на зиму достаточно меда
или сахара, они погиб-
нут). Во-вторых, очень до-
рог пчеловодческий
инвентарь, да и най-
ти его непросто. Еще
проблема – недо-
статок цветущих
угодий, где пче-
лы могли бы
собирать мед.
Многие пчело-
воды у нас, по
традиции, еще
держат пчел, но
из-за коттеджного
строительства скоро
совсем не останется
уголков дикой природы,
где было бы вольготно пче-
лам.

Неужели придется сми-
риться с тем, что качествен-
ного меда нам, простым
смертным, не видать, не гово-
ря уж о других, еще более
ценных пчелопродуктах?..
Ведь раньше Пушкинский
район славился своими пче-
ловодческими хозяйствами.
Какой выход из создавшейся
ситуации видят сами пчело-
воды?

В. И. Мещанинцев считает,
что выход из создавшегося

положения – нормализация
работы отрасли хотя бы в от-
дельно взятом районе – Пуш-
кинском. И прежде всего –
создание коллективной пасе-
ки. Эту идею поддерживают и
другие пчеловоды общества.
Они с удовольствием объеди-
нили бы своих пчел в общее
хозяйство, если бы Земель-

ный комитет помог с выделе-
нием участка земли. Сейчас
много бросовых, пустующих

земель, например возле
дер. Герасимовки,

Алешино, Луго-
вой… Свои надеж-
ды пчеловоды свя-

зывают с выбо-
ром нового гла-
вы района

В. В. Лисина.
Необходи-

мо также от-
крыть в г.
П у ш к и н о
пчеловодче-
ский мага-

зин, но дело
это тормозится

уже много лет
из-за недостатка

спонсорской под-
держки. Ведь Общест-

во пчеловодов работает на об-
щественных началах. С поме-
щением ему помогли, но там
нужен ремонт, для чего необ-
ходим хотя бы минимальный
начальный капитал. С откры-
тием магазина были бы реше-
ны многие проблемы пчело-
водов: у них отпала бы необ-
ходимость тратить время и
силы на поиск инвентаря, а
жители города смогли бы по-
купать мед по ценам более
низким, чем на рынке.

З. АБРАМОЧКИНА.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “V W Пассат-5”, 1999 г., чёрный, дв. 1,8. Есть все
опции. Ц. 295 т. р. ТЕЛ. 8-916-755-19-42 .

●● “УАЗ-2106”, 2001 год, цвет фиолетовый. Цена
50000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-781-10-68.

●● «ВАЗ-21013 «Тайга», 1994 г. в., на ходу, 25 т. руб-
лей; «ЛУАЗ», 1985 г. в., на ходу, 35 т. рублей. ТЕЛ. 
8-916-156-40-01, Анатолий.

●● “ВАЗ-2106”, 1999 г. в., состояние рабочее,
ц. 25000 руб. ТЕЛ. 8-916-739-57-99, Рустам.

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

● Софрино, дом 80 м2, кирпич + блоки. Все коммуни-
кации. Постройка 2005 г. Участок 19 соток. 15 мин.
пешком от станции. 380 тыс. долл. ТЕЛ. 8-906-755-
61-34.

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

●● щенков голден ретривера, помет от 15.07.08, пас-
порт, родословная, прививки. ТЕЛ. 8-916-622-12-62.

● щенков карликового пуделя. Родились 4.08.2008 г.
ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● туристическую палатку 4-местную, эхолот, лодку
ПВХ, эл. мотор лодочный с аккумулятором. ТЕЛ. 763-
93-57.

С Н И М УС Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
● СНИМУ жильё. Рассмотрю любые варианты. ТЕЛ. 
8-906-044-20-63.

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

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

● ● КУПЛЮ нежилые помещения площадью от 60 м 2, зе-
мельные участки от 500 м 2, а также право аренды.
ТЕЛ.: 8-926-786-98-64; (495) 580-64-77.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● Требуется ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на
а/м «Газель» для развозки продуктов питания по Моск-
ве и обл. З/п – достойная + соцпакет. ТЕЛ.: (58) 6-70-
76, офис в Пушкино; 8-925-504-72-25.

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

ОО МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВМЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

● 11 октября, в 12.00 проводится согласование гра-
ниц участка по адресу: г.п. Зеленоградский, ул. Ми-
чурина, д. 2 (владельцы Ястребцева О. И., Миролю-
бова Т. И.). Заинтересованных лиц или их официаль-
ных представителей просим прибыть по указанному
адресу. Исполнитель работ – ООО «Землеустроитель-
ная компания» (г. Пушкино, Ярославское ш., 64,
офис 20). Замечания принимаются по указанному 
адресу.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ: шпаклёвка, обои, покраска,
плитка, электрика, ламинат. ТЕЛ. 8-903-578-06-31.

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

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШ-
КА, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

● «Газель». ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ТЕЛ.: 8-926-676-61-
07; 8-903-219-73-02.

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

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

●● ОТКАЧКА канализационных ям. ЗАКЛЮЧАЕМ дого-
вора. ТЕЛ. 8-903-626-06-72.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, 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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА. А/м «Газель». ТЕЛ.:
8-905-771-67-94; 8-925-061-39-61.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Вот одна из дорожек мкр. Серебрянка. К сожалению, не
единственная. Людям приходится ходить там, где ничего
не видно на расстоянии вытянутой руки. В таких местах фо-
нари зачастую в нерабочем состоянии или их вообще нет.
Постоянно приходится ждать, пока вкрутят лампочку. Ведь
в сумраке идти – настоящая лотерея, никогда не знаешь,
что произойдет, может случиться абсолютно всё: в лучшем
случае испачкаешь обувь, в худшем – нападут. 

Если вы все-таки решите пройти по тьме кромешной, то
возьмите с собой хотя бы карманный фонарик, чтобы ви-
деть, куда идете. Также существуют другие меры безопасно-
сти, как бы парадоксально это ни звучало: перцовый баллон-
чик и электрошок (эту оригинальную защиту можно приоб-
рести в специальных магазинах или даже в электричке). 

Мне хочется обратиться ко всем жителям города Пушки-
но: несмотря на все меры безопасности, будьте осторож-
ны, не испытывайте судьбу лишний раз и, если есть воз-
можность, ходите по освещенным дорожкам. А еще лучше
– добивайтесь, чтобы  горел свет. 

С. ЖИЛЕНКО.

�åïëèêà

С ВЕДРОМ МУСОРА,
КРАДУЧИСЬ...

КТО ПОМОЖЕТ
ПЧЕЛОВОДУ?

�ðèäèð÷èâûì âçãëßäîì

Еще вчера му-
сорные контей-
неры были пере-
полнены и жите-
ли почем зря
«костерили» об-
с л у ж и в а ю щ у ю
о р г а н и з а ц и ю
«Экон». Теперь
вот любуемся
н о в ё х о н ь к и м и
контейнерами на
колёсиках да за-
бавными надпи-
сями. Такие же,
будто детской
рукой выведен-
ные надписи — и
на мусоровозах.
Красиво! Да еще
и хлама на пло-
щадках поубави-
лось. Вот только
стала расти ря-
дом с контейне-
рами «своя» мусорная кучка. Сдаётся мне, что это всё от не-
умения наших жителей пользоваться новым. Выходит, легче
бросить мешок с отходами рядом с контейнером, чем по-
дойти и открыть крышку?

Г. СУРЖИК.

А ЕЩЕ БЫВАЮТ «МУСОРКИ»
В ЦВЕТОЧЕК…
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СОЛНЫШКО
За тучку солнышко присело,
Попило чай, пирог поело,
Слегка вздремнуло и опять
Пустилось по небу гулять.

ДОЖДИК
Дождик чуть поморосил
И за тучей скрылся.
Словно он совсем без сил,
Словно весь пролился.

ЛЯГУШАТА
Посмотрите-ка, ребята, 
Как резвятся лягушата!  
С кочек прыгают в болото, 
Очень плавать им охота.

КАЧЕЛИ
Я на качели смело влез, 
Ни капли не боюсь.
Взлетаю прямо до небес,
От радости смеюсь.

ДВА КОТЁНКА
Возле двери два котенка
Запищали тонко-тонко:
«Дверь котятам отворите
Да на кухню нас пустите!
Молока налейте в миску,
Дайте рыбку и сосиску!
На охоту мы ходили,
Мух да бабочек ловили,
Нагулялись, наигрались  
И теперь проголодались!»

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК
Лучик солнца вскачь бежит
По речному полю.
Он от радости дрожит –
Вырвался на волю.

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Ç‡ÒËÎËÈ ÇÄëàç

6, понедельник (пик с 4 до 8 часов).
Возможны депрессии, обострение хронических за-

болеваний костей, суставов и зубов. Остерегайтесь
травматизма, избегайте перегрузок.

7, вторник (пик с 11 до 15 часов).
Не исключено обострение болезней печени, орга-

нов слуха, возможны нарушение пищеварения, миг-
рень, депрессия. Избегайте перегрузок. Полезны
процедуры по оздоровлению.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 4 по 8 октября

17. Советский писатель, автор романа «Первые радости». 18. Первая чемпионка мира по
шахматам. 21. Столица первого в мире социалистического государства. 22. Первое ком-
фортабельное жилище первобытного человека. 23. Славянский просветитель, составив-
ший первую азбуку. 24. Игра с шайбой, в которой сборная СССР долгое время была пер-
вой в мире. 29. Главный город первого в Западном полушарии коммунистического остро-
ва. 30. Первый среди талантливых. 31. Русская фамилия, стоящая первой в списке самых
распространённых. 35. Первый президент США. 37. Первый человек в партии. 38. Первая
струна скрипки. 39. Французские братья-изобретатели, снявшие первый в мире фильм.
40. Первый среди казаков и разбойников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советский военачальник, первый четырежды Герой Советского Со-
юза. 2. Первая воинская должность. 3. Первый певец в хоре. 4. Первая буква греческого
алфавита. 7. Город первых зимних Олимпийских игр. 8. Деталь автомобиля, первая прини-
мающая на себя лобовой удар. 9. Первый человек в помывочном заведении. 10. Первая
любовь Татьяны Лариной. 14. Американский астронавт, первым ступивший на поверхность
Луны. 15. Первая в мире женщина-космонавт. 19. Первый в мире невинно убиенный
(библ.). 20. Великий русский писатель, чей первый опубликованный рассказ назывался
«Письмо к учёному соседу». 25. Первый комик немого кино. 26. Первый признак старости,
появляющийся в волосах. 27. Первый философ, поселившийся в бочке. 28. Мореплава-
тель, первым увидевший Америку. 32. Первая стадия прыжка в высоту. 33. Первый дар 
золотой рыбки старику. 34. Первое выступление на сцене. 36. Первый в мире ледокол, 
что был способен форсировать тяжёлые льды.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 108

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Варежка. 8. Валенок. 9. Шапка. 10. Чепец. 11. Жилет. 
14. Анорак. 15. Куртка. 16. Камлея. 18. Галифе. 23. Колет. 25. Халат. 26. Шишак. 
27. Пуловер. 28. Шиповка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сарафан. 2. Кепка. 3. Ватник. 4. Свитер. 5. Берет. 6. Котелок. 
12. Жакет. 13. Кушак. 17. Архалук. 19. Фуфайка. 20. Болеро. 21. Бекеша. 22. Салоп.
24. Хитон.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спорт, который в Бразилии на первом месте. 
6. Первый человек в монархической стране. 11. Первый чин старшего офи-
церского состава в армии. 12. Столица первых современных Олимпийских
игр. 13. Первый парень на деревне. 16. Первый из двенадцати в году. 

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 октября)

http//www.gismeteo.ru

«КАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИР!»

Это понимаешь вновь тогда, когда возвращаешься
к жизни. Еще недавно окружающий меня мир был
почти не виден и всегда сер. И вот теперь он стал
другим, настоящим. Я снова вижу! Главное – опять
можно читать, видеть собеседника и просто видеть!
И все благодаря прекрасным людям, неравнодушным и
преданным своему делу.

В течение этого года я перенесла два хирургических
вмешательства – были прооперированы оба глаза.

Операцию делала опытный хирург-офтальмолог,
кандидат медицинских наук В. А. Милова, ассистиро-
вали ей офтальмолог Е. В. Андрианова и хирургиче-
ская сестра В. А. Цыплакова.

Глазное отделение нашей ПРБ возглавляет опыт-
ный офтальмолог и руководитель Л. И. Милова, ко-
торая собрала вокруг себя коллектив единомышлен-

ников. Они помогают людям вновь обрести зрение или
поддерживать, подлечивать слабое. Кроме уже наз-
ванных, это: врач-офтальмолог М. М. Кабыш, стар-
шая медсестра Я. Ю. Гатина, процедурная медсест-
ра Е. В. Павлова, постовые сестры И. Н. Наумова, 
Т. Б. Барашкина, М. Л. Костюченко, А. Н. Костроми-
на и Н. К. Комиссарова. Особые люди – и сестра-хо-
зяйка З. Н. Галоганова со своей бригадой буфетчиц-са-
нитарок Е. У. Воробьевой, Е. П. Болотниковой и Е. Н.
Зудилиной, которые обеспечивают чистоту, порядок,
уют, кормят и поят всех, находящихся на излечении.

Все эти женщины помогают пациентам своими
знаниями, умением, вниманием, заботой успешно ле-
читься и выздоравливать. Отношение к пациентам
здесь доброжелательное, сердечное. Огромное спасибо
всем!

Желаю коллективу отделения и их близким здоро-
вья, мира и добра.

Низкий вам поклон!

Б. ТАРЕЕВА.

ÄîàòÄÄîàòÄ

4 – 8 октября4 – 8 октября

Зал № 1 (391 место)
“На крючке” – 11.10, 15.40, 20.10, 22.40.
“Звёздные войны: Война клонов” –

9.10, 13.40, 18.10.
Зал № 2 (201 место)

“Мамма Миа!” –  10.50, 14.50, 19.00, 23.00.
“Нереальный блокбастер” –

9.00, 13.00, 17.00, 21.10.

9 – 12 октября9 – 12 октября

Зал № 1 (391 место)
“Адмиралъ” – 9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 19.00,

21.30, 00.00.
Зал № 2 (201 место)

“На крючке” –  11.10, 15.40, 20.10, 22.40.
“Звёздные войны: Война клонов” –

9.10, 13.40, 18.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
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).

èêÖÑèêàüíàÖ èêéÑÄ›í:
❒ «Mercedes Benz S500» (1999 г. в.) – 700000 руб.;
❒ «Иж Ода» («каблук») – 30000 руб.;
❒ «ГАЗ-3307» – 30000 руб.

Тел.: (495) 580-54-95/545-31-99.

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.

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.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
БУХГАЛТЕР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77.

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.

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:
35000 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.

●● 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.

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

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА; ❖ 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-
технического отдела.

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.

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

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

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

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

●● ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ;
●● ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ и ЛАБОРАНТ

клинической лаборатории;
●● МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ (в т. ч. по ФТО);
●● ТЕХНИК по медицинскому оборудованию;
●● ЭКОНОМИСТ с опытом работы

в здравоохранении;
●● ПЛОТНИК;
●● СЛЕСАРЬ и ТЕХНИК КИПиА;
●● ЭЛЕКТРИКИ;
●● РАБОЧИЙ по обслуживанию спортсооружений

(высокая зарплата в зависимости от объёма
и опыта работы – по договорённости).

Санаторию «ПУШКИНО»
требуются:

Служебный транспорт, 50 проц. скидка на лечение, бесплат-
ное посещение бассейна, отдых детей по льготным путёвкам
на юге и в Подмосковье. Соблюдение трудового законодатель-
ства гарантируется.

Тел. 8-916-698-75-99 (с 8 до 17.00).

íêÖÅìûíëü ùãÖäíêéåéçíÄÜçàäà
по силовым и осветительным сетям 3-6 разрядов.

З/п – от 26 тыс. руб. Работа – Москва и ближнее 
Подмосковье. Соц. пакет, жильё, возможно обучение.

Тел.: 554-00-42; 554-04-89.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МАССАЖИСТКА; ● ГОРНИЧНАЯ; ● ПОВАР;

● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ДВОРНИК; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● РАБОЧАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ; ● ЭЛЕКТРИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: 53-2-44-75; 643-68-53; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10, 11 октября – с 10 до 18.00;
12 октября – с 10 до 16.00

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

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

èèêêééÑÑÄÄûûííëëüü
●● автомашина «NISSAN PRIMERA», 1999 г.

выпуска, стоимостью 67400 руб.;
●● автомашина «SUBARU IMPREZA», 1995 г.

выпуска, стоимостью 42500 руб.

Контактный телефон – 8 (496) 53-2-49-08.

Сотрудник Московского филиала ФГУП

«УВО Минтранса России» СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядок и оплату гарантирует (г.п. Лесной, г. Пуш-

кино, Пушкинский р-н). Тел. 8-469-53-7-07-35.

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

Руководство и Совет ветеранов УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району от себя лич-
но и по поручению начальника ГУВД по Мос-
ковской области генерал-полковника милиции
Н. В. Головкина, председателя Совета ветеранов
ГУВД генерал-майора милиции А. М. Балясни-
кова сердечно поздравляют сотрудников и вете-
ранов уголовного розыска с 90-летием со дня
образования уголовного розыска.

Желаем отличного здоровья, семейного сча-
стья, больших успехов в борьбе с преступностью
и долгих лет жизни!

В. Н. МИТЬКОВ,
начальник УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции;
Б. В. КОРОТКОВ,

председатель Совета ветеранов УВД
по Пушкинскому муниципальному району.

СС ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!


