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В этом году в районе развернулись серьезные работы
по ремонту областных и муниципальных дорог. Пуш-
кинское Управление дорожного фонда отвечает за ор-
ганизацию и своевременность ремонта муниципальных
дорог. Список таких объектов, подлежащих плановому
ремонту, составляется  по заявкам глав поселений, и
в нынешнем году уже  отремонтировано более 20 км
дорог. По словам начальника Управления дорожного
фонда Е. Г. Парфеновой, это хороший показатель. 

Капитальные работы были проведены и на территории
города Пушкино: восстановлено дорожное покрытие на
улицах Вокзальная и Грибоедова, а также в микрорайоне
Арманд. Кроме того, отремонтированы шесть муниципаль-
ных дорог на западной стороне Пушкино и две – в Новой
Деревне.

До окончания года также многое предстоит сделать. К

примеру, развернуть полномасштабные работы на кольце-
вой развязке, столь необходимой в движении по Красноар-
мейскому шоссе. Завершить ремонт покрытия автодорож-
ного моста через реку Серебрянку, где будут менять гидро-
изоляцию и ставить ограждения – отделять тротуар от про-
езжей части. Как новенький стал после недавнего ремонта
пешеходный мост через Серебрянку! Приступили дорож-
ники и к реконструкции моста через реку Учу. 

Основной объем работ взяли на себя ЗАО «Пушкинский
автодор» (директор Г. А. Пирожков), ООО «Инсор» (А. Е.
Резницкий), ООО «Стройтекс» (З. Р. Гуликян), ОАО
«ДСУ-2» (С. Л. Федоров). 

Всех-всех работников, обеспечивающих нам, вечно спе-
шащим по улицам горожанам и сельчанам, ровную, ска-
тертью, дорогу, поздравляем мы сегодня с профессиональ-
ным праздником! Хороших вам успехов в работе и жизни! 

М. БАРАНОВА.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным
праздником!

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов в
столь важной и социально зна-
чимой работе, счастья и бла-
гополучия вам и вашим  семь-
ям! Пусть путь по нашим до-
рогам будет для всех легким и
быстрым, комфортным и
приятным!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского 

муниципального района.

***
Сердечно поздравляю с про-

фессиональным праздником
работников и ветеранов
дорожного хозяйства!

Дороги – это жизнь, это
движение. Развитие экономи-
ки и инфраструктуры немыс-
лимо без строительства и об-
служивания дорог, магистра-
лей, транспортных развязок.
И ваш труд требует высокого
профессионализма, большой
ответственности, преданно-
сти своему делу. Именно от
вас зависит не только удобст-
во передвижения автотранс-
порта, но и облик наших улиц.
Пусть вам всегда сопутству-
ет успех! 

От имени  политсовета Ме-
стного отделения Всероссий-
ской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» желаю
всем работникам и ветеранам
дорожного хозяйства уверен-
ности в будущем, крепкого
здоровья и семейного благопо-
лучия!

Л. СМИРНОВА, 
руководитель 

Местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пушкинского 
муниципального района. 

ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ!

Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

Цена альтернативной
подписки (без почтовой
доставки, с получением в
редакции) – 108 руб.

С 15 октября в редакции
оформляется льготная
подписка для ветеранов и
участников Великой Оте-
чественной войны, а так-
же для инвалидов I и II
групп. 

Стоимость льготной
подписки – 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПЛАНЕТУ 
ПЕШЕХОДНОЙ

Мост через Серебрянку – важную транспортную артерию города –
планируют отремонтировать в самые ближайшие сроки.
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ЖДЁМ НА СУББОТНИК!
А пройдет он сегодня в честь дня, когда было создано дви-

жение «Местные». На этот раз субботник будет посвящен те-
ме порядка в городе: «Чисто не там, где убирают, а там, где не
сорят!» Сбор объявлен в 14.30 около Дворца спорта «Пушки-
но».  Мероприятие пройдёт одновременно по городам Мос-
ковской области. Приглашаются все, кто хочет поддержать
инициативу «Местных», а главное – навести порядок в горо-
де. Те, кто пожелает убирать у себя во дворе, – тоже будут
считаться примкнувшими к акции. 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ПО КАРАТЭ
Во Дворце спорта «Пушкино» (Пушкино, ул. Набережная, 8)

19 октября более 150 спортсменов примет участие в
соревнованиях по киоши-косики каратэ. Организаторы
турнира – Федерация косики-каратэ России. Торжественное
открытие соревнований – в 13.30. Приглашаются все
желающие!

И. ЮРЬЕВА.
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СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ

СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О Коор-
динационном совете по реализации меро-
приятий Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

Документом утверждён состав и положе-
ние Координационного совета. 

Орган необходим для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия между органами
власти и организациями агропромышленно-
го комплекса Подмосковья. В ведении Коор-
динационного совета – вопросы, связанные с
реализацией Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2008-2012
годы.

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЙДУТ НА ЖИЛЬЁ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О распре-
делении субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы» за счёт
средств, перечисляемых из федерального
бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской обла-
сти на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых семей» областной
целевой программы «Жилище» на 2006-2010
годы» на 2008 год».

Без учёта средств федерального бюджета
на подпрограмму «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» (областной целевой програм-
мы «Жилище») из областной казны выделено
58 287 тыс. руб.

УСТАНОВЛЕНА 
ДОПЛАТА К ПЕНСИЯМ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О проекте
закона Московской области «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О со-
циальной поддержке отдельных категорий
граждан».

С 1 ноября 2008 года иностранцы и лица
без российского гражданства (те, кто имеет
право на меры социальной поддержки) нач-
нут получать доплату к пенсии. Изменения в
Закон вносятся с целью довести размер пен-
сии (указанных категорий граждан) до вели-
чины прожиточного минимума.

ПРИМЕМ УЧАСТИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

На заседании Правительства Московской
области одобрены два постановления: «Об
участии Московской области в организации и
проведении первенства и чемпионата мира
по фитнес-аэробике» и «Об участии Москов-
ской области в организации и проведении
Суперкубка Европы по настольному теннису
2008 года». 

Участие Московской области в данных со-
ревнованиях признано целесообразным,
функции организатора возложены на област-
ной Комитет по физической культуре и спор-
ту. Содействовать проведению спортивных
состязаний предписано главе городского ок-
руга Дубна и главе Ленинского муниципаль-
ного района.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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А что сегодня? Начнем с хорошего. Сток под доро-
гой прочистили, а не так давно вдоль домов проло-
жили свежий асфальт, и теперь ребятишки могут до-
бираться в школу №2 без приключений. Местные
жители  радуются этому обстоятельству как дети ма-
лые и, что особенно отрадно, благодарят «Маяк».  И
о проблемах – а они остались – говорят уже более
миролюбиво.

А главная из них – все та же Ярославка, на
которой все так же во время дождей из-за от-
сутствия ливневой канализации скапливается
вода. Куда ей деваться? Рано или поздно она
потечет вниз. А оттуда, сквозь трубу под доро-
гой, – в «озеро» на противоположной сторо-
не, отнюдь не украшающее окрестности (как,
впрочем,  и заброшенные остовы частных по-
строек между «вылизанными» дворовыми
территориями многоэтажек и Дворцом спор-
та «Пушкино»).

Справедливости ради отметим, что дороги
– больной российский вопрос испокон веку, что
ливневой канализации нет по всему Пушкино, но
все же… Когда-то и с чего-то надо начинать. Так по-
чему бы не начать со старой Ярославки, по которой
русские цари хаживали в Троице-Сергиеву лавру на
богомолье?

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора. 

�î ñëåäàì íàøèõ âûñòóïëåíèé

ЗА ЦАРЕЙ
ОБИДНО

В газете «Маяк» 22 июля 2008 года была опубликова-
на реплика «Где ты, дед Мазай?». Речь в ней шла о пла-
чевной ситуации, сложившейся  тогда на Старо-Яро-
славском шоссе, с той его стороны, к которой примы-
кают одноэтажные постройки убывающего села Пуш-
кино. Вы наверняка еще помните, уважаемые читате-
ли, что лето в этом году в наших широтах выдалось
дождливым, и селян буквально затапливало водой и гря-
зью, стекающими с возвышающейся над частным сек-
тором старой Ярославки.  

Новый тротуар на старой Ярославке.

Так выглядит временная ливневая канализация.

Вопрос: «Когда будет решен
вопрос с газификацией д. 33 по
ул. Кохозной в мкр. Новая Де-
ревня?»

Б. П. Филин, г. Пушкино.

Ответ начальника Управления
инвестиций и капитального строи-
тельства Н. Н. Юдина:

– В утвержденном на 2009 год

бюджете Пушкинского муници-

пального района статья затрат на

газификацию дома № 33 по ул.

Колхозной в Новой Деревне не

предусмотрена. Вопрос будет

рассматриваться при корректи-

ровке бюджета на последующий

период.

Вопрос: «Мы уже обращались
к вам по поводу мусорных кон-
тейнеров на Московском про-
спекте, во дворе д. 1, которые
постоянно переполнены. Они и
устроены здесь неразумно. В
связи с тем, что гаражи снес-
ли, образовалась большая тер-
ритория, которую год назад
обещали занять детскими пло-
щадками и парковкой. Но те-
перь здесь – отхожее место и
незаконная автостоянка. Осо-
бенно много машин в выходные

дни, так как люди приезжают
на соседний рынок и останавли-
ваются именно в нашем дворе.
В общем, двор в центре г. Пуш-
кино превращается в рассадник
не только мусора, но и крими-
нала. Обратите, пожалуйста,
на него внимание!» 

М. В. Высоцкая, г. Пушкино. 

Ответ директора МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ» А. А.
Шемякина:

– С мая 2008 года на контей-

нерной площадке установлено

три бункера-накопителя, кото-

рые регулярно вывозятся. Подбор

мусора производится ежедневно.

На внутридомовой территории д. 

№ 1, 3, 5 установлены огражде-

ния, засыпаны все неровности и

ямы. Рассмотрение вопроса по

установке гаражей запланирова-

но на очередное заседание ко-

миссии по размещению металли-

ческих гаражей Пушкинского му-

ниципального района.

Вопрос: «Просьба принять
меры к руководству  магазина
«Эльдорадо». Качество обслу-
живания в данном магазине ос-

тавляет желать лучшего. Его
сотрудники постоянно грубят
покупателям. Записи в Книгу
жалоб результатов не прино-
сят…»

А. П. Сидоров, г. Пушкино.

Ответ председателя Комитета
по развитию потребительского
рынка и услуг (КРПР) Г. Я. Ива-
новой:

– По факту нарушений в рабо-

те персонала магазина «Эльдора-

до» и по данным проверки, про-

веденной специалистами отдела

защиты прав потребителей КРПР

начальник   организационного

отдела проекта «Эльдорадо F.P.

Д. А. Соколов сообщил, что ру-

ководством предприятия прове-

дена внутренняя проверка работы

коллектива магазина. В ходе раз-

бирательства был выявлен ряд

нарушений в работе персонала.

По результатам проверки замес-

титель директора магазина от-

странен от занимаемой должно-

сти за недобросовестное выпол-

нение своих обязанностей. Про-

давец магазина уволен за грубость

и некорректное поведение с по-

купателями. С коллективом мага-

зина проведена профилактиче-

ская беседа по работе с покупате-

лями, даны рекомендации по

улучшению работы магазина и

повышению положительного

имиджа компании. 

�áðàòíàß ñâßçü

Жители района обращаются с наболевшими вопроса-
ми в редакцию газеты, а также на городские Интер-
нет-порталы. Публикуем ответы, поступившие из
служб администрации района.
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Актуальное интервью

Наш двор находится между домами №№ 3 и 5 по
улице Надсоновской. Я живу здесь более 30 лет и
хочу рассказать о своей соседке – добрейшем чело-
веке.

Екатерина Ивановна Ходырева живет в доме № 5.
Когда-то она перенесла операцию на сердце, но
по-прежнему сердечно относится она не только к
людям, но и к животным, попавшим в беду. В
доме у нее три питомца – две собаки и кошка,
которых Екатерина Ивановна подобрала на улице.

Одна собачка давно страдала заболеванием
кожи. Екатерина Ивановна приютила ее, вылечила,
вырастила. В прошлом году ей на глаза попался
еще щенок. У него отсутствовала правая задняя
лапка, он скулил от боли. Не задумываясь, Екате-
рина Ивановна взяла собаку к себе… Песик со вре-
менем превратился в большую, умную, красивую и
добрую овчарку. Этих животных любят все жильцы
нашего двора. Каждый старается угостить их чем-ни-
будь вкусным, погладить, приласкать…

Перед Новым годом, в стужу, Екатерина Иванов-
на приютила у себя еще одно несчастное животное –
бездомную кошечку, которую кто-то безжалостно
выбросил на улицу. Теперь они все вместе, три пи-
томца и их хозяйка, дружно выходят на прогулку, да
и дома живут мирно, в любви и согласии. Хочется
преклонить колени перед этой женщиной за ее доб-
роту и сердечное отношение к братьям нашим
меньшим.

К сожалению, таких людей, как Екатерина Ива-
новна, значительно меньше, чем тех, кто относится
к животным бездушно, зло. Поэтому хочется наде-
яться, что когда-нибудь и в нашем районе построят
приют для бездомных животных, которых так мно-
го на улицах…

Т. СУББОТИНА.

Старость. Она приходит как непрошеная гостья,
застигаяврасплохиоставляячеловека,ещенедавноэнер-
гичногоиактивного,одиннаодинсосвоимихворямиибо-
лезнями. А ведь не все могут рассчитывать на чью-то
помощь. И не потому, что родственники – черствые
люди. Часто дети живут далеко от престарелых ро-
дителей, работают, воспитывают своих детей, и
душаунихразрываетсяотмысли,чтогде-тождетма-
теринское сердце, а ты не можешь вырваться от
своих забот – своя семья, работа. Такова жизнь.

Хорошо, что у нас в Пушкино есть дом тепла и за-
боты, о котором знают такие же, как мы, многие по-
жилыелюди,–этоЦентрсоциальногообслуживания.
Здесь нам дарят тепло и свою любовь замечательные
сотрудники. Они делают все, чтобы мы не чувствова-
ли дискомфорта в такое непростое время.

В этом доме следят за нашим самочувствием, ор-
ганизовывают экскурсии, концерты, просмотр ки-
нофильмов. Всегда в нашем распоряжении трена-
жерный зал, комната трудотерапии.

Октябрь начался для нас с праздника, посвящен-
ного Международному дню пожилых людей.

В гостях у нас побывали Центр детского творче-
ства, ансамбль народного танца «Школьная пора»,
хор ветеранов г. п. Правдинский, ансамбль класси-
ческой и духовной музыки «Светоч», ансамбль
бального танца «Реверанс», школа восточного тан-
ца «Хабиби».

Большое спасибо от всех отдыхающих сотрудни-
кам, которые относятся к нам с искренним внима-
нием и заботой! Надеемся на такие же приятные
встречи и в дальнейшем и благодарим всех от
души!

От имени инициативной группы пенсионеров –

Р. СТРЕЛЬЦОВА, Л. ПЛОТНИКОВА,

Л. ТОКАРЕВА, В. КУРБАТОВ и другие.

Нап пишут

Как и чем живут выставки
пушкинских художников? Какие
проблемы встают при их прове-
дении? Об этом беседовал наш
корреспондент с арт-директо-
ром «Творческой мастерской
Сергея Артова» Е. С. АРТОВОЙ:

— Елена Сергеевна, творче-
ство – особый вид человеческой
деятельности… Насколько ус-
пешно художники вошли в сов-
ременную модель общества?

— Хорошо вошли, и – вос-
требованы. Наша «Творческая
мастерская» работает со мно-
гими российскими и подмо-
сковными музеями, с Мини-
стерством культуры Москов-
ской области, с Музеем Блока,
Чехова. Мы выставляли рабо-
ты областных и наших пуш-
кинских художников (перечис-
ление их имен и фамилий зай-
мет в газете слишком много
места) и в других регионах, го-
родах России. А вот в самом
Пушкино и в районе увидеть
картины земляков практиче-
ски негде…

— А наш Дом культуры, город-
ской музей?

— В РДК успешно рабо-

тают детские художественные
студии. Там же они выста-
вляют свои работы. Но, поло-
жа руку на сердце, скажу, что
помещения эти по-настоя-
щему не приспособлены под
выставки. Настоящая галерея
– это нечто другое. Вот, на-
пример, в Дмитрове три та-

ких места: это и кремль, и му-
зей, и выставочный зал. В
Троицке: частная галерея и
муниципальный выставоч-
ный зал. В Талдоме – два по-
мещения, где выставляются
работы. Мы же в неприспо-
собленных помещениях мо-
жем выставить не более 25-30
картин. А сохранность? В не
подготовленном зале карти-
ны и смотрятся хуже, да и бе-
зопасность не гарантирована.
Мы очень благодарны руко-
водителям и краеведческого
музея, и РДК за то, что они
дают нам приют. Но все-таки
для города и района этого
мало. Кстати, к празднику 4
ноября мы собираемся
устроить выставку летних ра-
бот, зарисовок наших мастеров
в витринах кинотеатра «По-
беда». Это будет уже четвертая
выставка, организованная в
этих стенах. В новогодние
праздники выставим здесь
работы учащихся художе-

ственной школы – в основ-
ном, натюрморты. Мы очень
благодарны руководству ки-
нотеатра, но для города, рай-
она все-таки этого мало.
Кстати, художники, которые
готовы выставляться у нас (я
имею в виду не только мест-
ных, но и мастеров из других

районов области, из Мо-
сквы), готовы предоставить и
свои площади для выездных
выставок наших живописцев и
фотографов, да и практиче-
ски всех творческих коллек-
тивов. А искусство без взаи-
мообмена развиваться не мо-
жет. Мы ведь приобрели нема-
лый опыт. Когда только начи-
нали свою деятельность гале-
рейщиков, мы могли устраи-
вать не более 2-3 выставок в
год. Сегодня – 12-15, причём,
не только в Московской обла-
сти. Проект «Русская литера-
тура в иллюстрациях», под-
держиваемый Министер-
ством культуры Московской
области, успешно проходит
на территории России,
проект «Россия – единое
пространство творчества»,
осуществляемый совместно с
партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», администрацией горо-
да и Министерством культу-
ры Московской области про-

должает свой путь на терри-
тории Подмосковья. Работа-
ем с детскими домами, шко-
лами, занимаемся издатель-
ской деятельностью.

— Поддерживает ли ваши уси-
лия местная власть?

— Совместно с администра-
цией города, Управлением

культуры мы работаем над не-
сколькими проектами. Напри-
мер, создавали стилевое реше-
ние стенда нашего района в
выставочном центре «Крокус».
Непосредственно принимаем
участие в подготовке праздно-
вания 80-летия Пушкинского
района. Мы очень благодарны
за это понимание и поддержку!
Признательны администрации
района и управлению культуры
за работу по поиску площадки
для галереи и помощь в органи-
зации выставочной деятельно-
сти в Пушкинском районе.

— Выставочная деятельность,
содержание галерей может быть
неплохим бизнесом. Об этом го-
ворит опыт западных стран, да и
нашей столицы – Москвы. А как
у нас?

— Галерейныйбизнеснеможет
быть плохим или хорошим, он
просто есть или нет, но он всегда
стабилен. Галерея в районе, на
мой взгляд, должна быть, муни-
ципальной. Да, работы наших

художников приобретают музеи
Подмосковья, Москвы, Иркут-
ска, Норильска, Калининграда,
частные коллекционеры, это,
кстати,говоритобуровнепроиз-
ведений наших мастеров. Но
сразу приносить прибыль гале-
рея не сможет.

— Как стать известным, поку-
паемым художником?

— Если хотите, творцом и
плодами его творчества должна
заниматься именно галерея.
Более того, она способна стать
художественным, творческим,
культурным центром, в кото-
ром выставлялись бы не только
живописцы, но и с концертами
могли бы выступать поэты, пи-
сатели, артисты. У нас есть та-
кой опыт, когда под работы
определенного художника, под
тематику его произведений мы
подбирали концертные про-
граммы. Это совмещение ви-
дов искусств дает свои плоды.
По такому принципу работает,
например, Центральный Дом
художника в Москве. Работать
наш пушкинский центр до-
лжен постоянно, но наиболее
активно — именно в выходные.
Люди будут приходить сюда от-
дохнуть и получить хороший
заряд бодрости. А уж подарок –
картина – запомнится на всю
жизнь, не говоря уже о хоро-
шем настроении, приобретен-
ном в стенах выставочного
зала. Так что появление худо-
жественной галереи в Пушкино
– это насущная необходи-
мость. Она придаст новый им-
пульс развитию нашего района
как одного из культурных цен-
тров не только Подмосковья,
но и России.

А. МАЗУРОВ.

НУЖНА ЛИ ГОРОДУ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ГАЛЕРЕЯ?

С ЛЮБОВЬЮ
В СЕРДЦЕ

«МОЛОДОЕ
ДЫХАНИЕ»

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром информационных

технологий и связи Правительства
Московской области

Н. В. МЕЖУЕВЫМ
31 октября министр информационных технологий и связи

Правительства Московской области Николай Викторович
Межуев проведет пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции он ответит на вопросы, связанные с
реализацией государственной политики Правительства
Московской области в сфере информационных технологий и
связи на территории Подмосковья, расскажет о развитии те-
лефонной и почтовой связи, телевизионного и радиовеща-
ния; о привлечении инвестиций в развитие информационных
технологий и связи; внедрении информационных технологий
в сферу предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг населению Московской области.

Организатор пресс-конференции – Министерство по делам
печати и информации Правительства Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу:
conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей линии –
8-800-200-55-10.

Под таким названием недавно в Доме дружбы прошло
заседание «круглого стола», организованное украинским
национальным культурным обществом «Криница».

Собравшиеся почтили память жертв голодомора
30-х годов минутой молчания. А затем обсудили вопросы,
касающиеся, прежде всего, духовного воспитания как мо-
лодежи, так и представителей более зрелого поколения,
поговорили о религии и культуре разных национально-
стей. В заключение прозвучали музыкальные номера,
подготовленные друзьями «Криницы», и стихи местных
поэтов.

Г. БОРИСОВА.

« П У Т И К И С Т И Н Е »
� �
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МОЖНО ЛИ  ПРИЙТИ 
НА ПРИЁМ 

В СУББОТУ?

Вопрос: «В каких случаях и в каком поряд-
ке нотариус может принять в депозит де-
нежные суммы и ценные бумаги?»

Ответ:
– Депозит в нотариальной практике – это пе-

редача на хранение денег или ценных бумаг,
подлежащих по наступлении определенных ус-
ловий возврату внесшему их лицу или передаче
по его указанию другому лицу.

Местом исполнения денежного обязательства
является место жительства кредитора в момент
возникновения обязательства. 

Данное нотариальное действие производится
нотариусом в том случае, когда должник не име-
ет возможности лично исполнить обязательство.
В ст. 327 ГК РФ содержится исчерпывающий пе-
речень оснований для исполнения должником
обязательства путем внесения суммы долга в де-
позит нотариальной конторы:

– отсутствие кредитора или лица, уполномо-
ченного кредитором принять исполнение, в ме-
сте, где обязательство должно быть исполнено;

– недееспособность кредитора и отсутствие у
него представителя;

– очевидное отсутствие определенности по по-
воду того, кто является кредитором по обяза-
тельству, в частности в связи со спором по этому
поводу между кредитором и другими лицами;

– уклонение кредитора от принятия исполне-
ния или иной просрочки с его стороны.

О принятии денег либо ценных бумаг в депо-
зит нотариуса должник подает нотариусу соот-
ветствующее заявление в письменной форме.

Лицу, внесшему в депозит денежные суммы
или ценные бумаги, выдается квитанция, кото-
рая выписывается в двух экземплярах, один из
которых выдается на руки лицу, внесшему де-
нежные суммы или ценные бумаги, а другой ос-
тается в нотариальной конторе.

Выдача из депозита денежных сумм или цен-
ных бумаг производится по заявлению, подавае-
мому депонентом.

Организациям денежные суммы перечисляют-
ся на их счета, как правило, платежными пору-
чениями.

Невостребованные кредитором деньги и
ценные бумаги хранятся на депозитном счете
нотариальной конторы в течение определен-
ного срока.

Невостребованные деньги и ценные бумаги по
истечении установленных сроков их хранения
переводятся нотариусом не позднее одного ме-
сяца со дня истечения срока в доход бюджета то-
го субъекта федерации, в пределах территории
которого расположен нотариальный округ дея-
тельности нотариуса.

Вопрос: «Куда можно обратиться за
совершением нотариальных действий в
субботу?»

Ответ:
– Во вновь открывшейся нотариальной конто-

ре (г. Пушкино,  ул. Грибоедова, 7, ТК «Флаг-
ман», 4-й этаж, офис 409) нотариус ведет прием
по субботам, с 9 до 16.00. 

Тел. 8 (496) 586-70-40.

�àøè âîïðîñû – íîòàðèóñó

В рубрике «Ваши вопро-
сы нотариусу» диалог с
читателем ведёт И. В. Мо-
скаленко, доктор юриди-
ческих наук, профессор,
нотариус Пушкинского
нотариального округа
Московской области, со-
ветник РФ 3-го класса, координатор нотариу-
сов Пушкинского района. Игорь Викторович
отвечает на вопросы, связанные с урегулиро-
ванием различных правовых споров. 

По итогам конкурса мастер по
моделированию и дизайну ног-
тей Юлия Шабанова заняла  чет-
вертое место и вошла в сборную
Московской области.

Как отмечает руководитель се-
ти салонов «Каприз» Ольга Во-
ловикова, участие в подобного
рода конкурсах приносит не
только творческое удовлетворе-
ние, но и очень сплачивает кол-
лектив. Все члены команды бо-
леют друг за друга, помогают,
поддерживают. Повышается са-
мооценка мастеров, появляется
уверенность, а это, в свою оче-
редь, влияет на творческий под-
ход к работе и позволяет быть
смелее. К тому же участие в кон-
курсе – это обмен опытом, без
которого невозможен рост мас-
терства.

«Наши девочки поняли, что

они сильные, что мо-
гут соревноваться на

равных в таких пред-
ставительных конкур-

сах, – отмечает  Ольга
Анатольевна. – Мы плани-

руем и в будущем свое участие
в чемпионате, он состоится в ап-
реле следующего  года».

Конечно, для участия в кон-
курсе надо затратить немало
средств на экипировку, атрибу-
тику, инструмент: команде нуж-
но выглядеть достойно во всех
отношениях, потому что жюри
за это тоже баллы начисляет или

снижает. Ольга Анатольевна
считает такие затраты оправдан-
ными, потому что в конечном
итоге это создает хороший
имидж предприятию и дает кол-
лективу право чувствовать, что
он работает в «приличном заве-
дении». И хотя цены на услуги в

«Капризе» не намного выше,
чем в парикмахерских эконом-
класса, качество этих услуг тако-
во, что их, как выяснилось,  не
стыдно и на  конкурс предста-
вить.

Сеть парикмахерских «Ка-
приз» существует уже двенадца-
тый год, и мастера  по праву гор-
дятся, что Комитетом развития
потребительского рынка Пуш-
кинского муниципального рай-
она было поручено именно им в
этом году представлять наш рай-
он на соревнованиях такого вы-
сокого ранга.

Поздравляем  наших  «масте-
ров красоты» и желаем им даль-
нейших побед и достижений!

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимках: модель В. Титова в
образе «Новобрачной»; команда
мастеров.

««ääÄÄèèêêààáá»»
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Недавно в Гос-
тином Дворе
прошел чемпио-
нат России по
парикмахер-
скому искус-
ству. Сборная
Подмосковья
заняла третье
призовое  мес-
то.  Кандидаты
в сборную команду
отбирались на обла-
стном конкурсе по парик-
махерскому искусству, деко-
ративной косметике, модели-
рованию и дизайну ногтей на
кубок губернатора Москов-
ской области. Наш район  на
этих соревнованиях представ-
ляла команда мастеров сети
парикмахерских «Каприз» во
главе с капитаном Ольгой Во-
ловиковой.
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Рассмотрев обращение Управления ин-
вестиций капитального строительства Ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка (доо-
твод) площадью 0,63 га, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос.Правдинский, в рай-
оне ул. 2-я Проектная, под строительство и
размещение муниципального жилого
дома, учитывая постановление главы Пуш-
кинского муниципального района от
09.04.2007 г. № 536 «Об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного
участка площадью 1,87 га под размеще-
ние и строительство муниципального
дома в районе ул. 2-я Проектная пос.
Правдинский Пушкинского района Мо-
сковской области», решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинско-
го муниципального района от 28.07.2006 г.
(протокол № 37), положительные заклю-
чения согласующих служб района, руко-
водствуясь ст.ст. 11, 30, 31 Земельного ко-
декса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора земельного

участка (доотвод) (земли населенных пун-
ктов) из свободных земель городского по-
селения Правдинский площадью 0,63 га

под строительство и размещение муници-
пального жилого дома, по адресу: МО,
Пушкинский район, пос.Правдинский, в
районе ул. 2-я Проектная.

2. Обязать Управление инвестиций ка-
питального строительства:

2.1. разработать и утвердить в установ-
ленном порядке проект застройки земель-
ного участка, указанного в п. 1 настоящего
постановления;

2.2. Обеспечить отвод земельного
участка, указанного в п.1 настоящего по-
становления в натуре.

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

4. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы Администрации Пушкинского муни-
ципального района, председателя Коми-
тета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2008 г. № 2147

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка (доотвод)
площадью 0,63 га по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

в районе ул. 2-я Проектная под строительство и размещение муниципального
жилого дома»

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: админи-
страция городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района;
141270, Московская область, Пушкинский
район, пос.Софрино, ул.Почтовая, д.4; те-
лефон 993-24-45, факс 8(496)53-1-33-71

Предмет аукциона: закупка автомобиля
«TOYOTA Avensis 1,8 Сол» или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 780, 000
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки: самовывоз.

Технические характеристики и по-
требительские свойства закупаемой
продукции указаны в документации об
аукционе.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукциона.
Изменение предмета аукциона не допу-
скается. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предоста-
вляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 10 ноября 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200,
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202,

понедельник – четверг, с 09.00 до 18.00,
пятница с 9 до 16 часов 45 минут,

– документация об аукционе предоста-
вляется на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления

– документация об аукционе предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

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

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

администрация Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, кабинет
№ 21.

18 ноября 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников разме-
щения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инва-
лидов не предоставляются.

Предоставление заявок вформе элек-
тронного документа не предусмотрено.

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: муници-
пальное унитарное предприятие «Объеди-
ненная дирекция жилищно-коммунально-
го хозяйства Пушкинского муниципального
района Московской области»; г. Пушкино
МО, 2-я Домбровская ул., д. 25; тел. 993-56-
61, 993-30-74.

Предмет контракта: оказание услуг по
приему и захоронению на полигоне твердых
бытовых отходов (ТБО) и крупногабарит-
ного мусора (КГМ).

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 1 020, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Предполагаемый объем отходов:
13 500 куб.м.

Место оказания услуг: территория
Пушкинского муниципального района.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе. Изменение предме-
та открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в кон-
курсе будет продлен не менее чем на двад-
цать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса. Заказ-
чик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно

быть опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации:

– с момента размещения на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru; –
непосредственно по адресу: 141200,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб.
№202,понедельник–четвергс9до18.00, пят-
ница с 9 до 16 часов 45 минут.

– конкурсная документация предоста-
вляется на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с конкурсными заявками:

– г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, Администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 202;

– 19 ноября 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата рассмотрения заявок на участие
в конкурсе – 21 ноября 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе – 24 ноября 2008 г.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставлениезаявоквформе элек-
тронного документа не предусмотрено.

Аукционная комиссия Администрации
Пушкинского муниципального района
провела рассмотрение заявок на участие в
открытом аукционе на выполнение работ по
проведению инвентаризации объектов
теплоснабжения с изготовлением када-
стровых и технических паспортов и поста-
новке на государственный технический
учет объектов недвижимости.

Заседание комиссии по рассмотрению
заявок состоялось 15 октября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
20.09.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аук-
ционная комиссия приняла решение за-

ключить муниципальный контракт с един-
ственным участником размещения заказа,
допущенным к участию в аукционе, –
ГУП МО «Московское областное бюро
технической инвентаризации» (140005,
МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2А).

Муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа, допу-
щенным к участию в аукционе, заключается
по начальной (максимальной) цене муни-
ципального контракта, указанной в изве-
щении о проведении открытого аукциона
или на иную, согласованную с указанным
участником аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Рассмотрев обращение Корнаухова Ан-
дрея Николаевича об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного
участка площадью 833 кв. м под строи-
тельство газопровода для газификации
жилого дома по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. 4-я Полевая, уч.11, учи-
тывая положительное решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинско-
го муниципального района от 20.06.2008 г.
(протокол № 73), руководствуясь ст.ст. 11,
22, 30 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных
пунктов площадью 833 кв.м под строи-
тельство газопровода для газификации
жилого дома по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. 4-я Полевая, уч.11, Кор-
наухову А.Н. (приложение).

2. Предоставить Корнаухову Андрею Ни-
колаевичу (паспорт 46 04 273282, выдан
22.03.2003 г. Правдинским городским от-
делом милиции Пушкинского УВД Мо-
сковской области, код подразделения
503-089) в аренду на 11 месяцев земельный
участок (земли населенных пунктов) пло-

щадью 833 кв.м, под строительство газо-
провода для газификации жилого дома
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
4-я Полевая, уч.11, из земель, находящих-
ся в границах муниципального образования
«Городское поселение Пушкино».

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в
установленном порядке подготовить и за-
ключить с Корнауховым А. Н. договор
аренды земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2008 г. № 2094

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью
833 кв. м под строительство газопровода для газификации жилого дома

по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 4-я Полевая, уч.11,
и предоставлении его в аренду на 11 месяцев Корнаухову А.Н.»

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах открытого аукциона
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Назовем этот город –
Мечта…

Д. Кедрин. «Строитель».

В конце 20-х – начале 30-х го-
дов прошлого века у Пушкинско-
го района был шанс, который
выпадает один раз в тысячу лет:
на его территории было органи-
зовано акционерное общество
«Зеленый город» с капиталом
10 млн руб. 15 мая 1930 г. бюро
учредителей этого общества
утвердило решение жюри о при-
нятии плана строительства Зе-
леного города, предложенного
архитектором Н. А. Ладовским.

«Кого сейчас удивишь акцио-
нерным обществом?» – скажет чи-
татель и будет… не прав. А чтобы
было понятно дальнейшее, совер-
шим небольшой экскурс в исто-
рию Пушкинского района.

Едва затянулись раны граждан-
ской войны, как встал вопрос о
хозяйственном строительстве. В
связи с этим в 1922-1923 годах
среди специалистов – архитекто-
ров, конструкторов, строителей
развернулась острая дискуссия.
Наиболее разработанной градо-
строительной концепцией к этому
времени была так называемая го-
вардовская теория города-сада.
Английский экономист, публицист и
общественный деятель Э. Говард
пришел к мысли о массовом
строительстве поселений нового
типа, в которых должны были соче-
таться положительные черты го-
рода и деревни и отсутствовать
недостатки городской и сельской
жизни. Это, по его мнению, должно
быть общество «городов-садов».

Сторонники данной идеи счита-
ли, что главным при создании новых
жилых комплексов для рабочих
является максимальное улучше-
ние санитарно-гигиенических
условий, и предлагали строить од-
ноквартирные дома, расположен-
ные среди зелени. Противники
концепции обвиняли своих оппо-
нентов в попытках навязать рабо-
чим индивидуалистический быт и
решительно высказывались за
строительство домов-коммун с
обобществленным бытом. В од-
ном из публичных выступлений в то
время нарком по военным и мор-
ским делам, член Политбюро ЦК
РКП(б) Л. Д. Троцкий весной 1921 г.
предложил «выбрать самый зага-
женный угол Москвы, все срыть в
этом углу и построить там три
крупных дома: один для мастер-
ских, другой под ясли, третий –
под квартиры по нашим планам».

К концу 20-х идея коллективиза-
ции победила и стала общеприня-
той. Начались поиски ее архитек-
турного оформления. Архитекто-
ры активно включились в конкурсы
на проекты жилых районов в ги-
гантах промышленности Магнито-
горске, Сталинграде и других,
возводимых по первому пятилет-
нему плану индустриализации
страны. Это подтолкнуло в 1929-
1930 годах ко второй градострои-
тельной дискуссии об отношении к
крупным городам, путям преодо-
ления различий между городом и
деревней. На этот раз идея созда-
ния такого города вызвала боль-
шой общественный резонанс. Пи-
ком дискуссии стал проведенный в
1930 г. закрытый конкурс на не-
обычный, принципиально новый
тип города – города отдыха в зеле-
ной зоне Москвы. Этот Зеленый
город, как его стали называть,
рассматривался не просто ме-
стом отдыха, а моделью жилищно-

го комплекса будущего, где мо-
скивичи в процессе отдыха приоб-
щались бы к новому типу обоб-
ществленного быта.

Активным участником конкурса
выступила группа архитекторов во
главе с Н. А. Ладовским, и предло-
женное ими планировочное реше-

ние Зеленого города было принято
за основу. По замыслу Н. А. Ладо-
вского, Зеленый город являлся
местом не постоянного житель-
ства, а временного пребывания,
как бы обширным курортом. Ос-
новной стержень планировки со-
ставляет прямая автомагистраль
с севера на юг, которая пересе-
кает город в середине и обслужи-
вает его районы: центральный с уч-
реждениями общественного об-
служивания, культурно-просвети-
тельный, физкультурный, жилищ-
ный, лечебно-профилактический
и кооперативно-строительный
для постоянного населения, рабо-
тающего в Зеленом городе.

К автомагистрали в центре Зе-
леного города примыкает большая
площадь, объединяющая железно-
дорожный и автовокзал. Здесь же
размещены универмаг, почта и
другие общественные здания. В
районах Зеленого города были за-
проектированы спортивные пло-
щадки с бассейнами среди зелени.
Особо выделен детский район.
Вместе с тем, Н. А. Ладовскому
было предложено использовать
некоторые разработки из других
конкурсных проектов, прежде все-
го – гостиничные корпуса.

В июле 1930 г. для строитель-
ства Зеленого города был выбран
один из лучших по своим природ-
ным достоинствам участок в 15
тысяч гектаров, из которых 11 ты-
сяч – охранная лесная зона. По
сведениям краеведа Н. Г. Лепеш-
кина, в границу строительства
вошло 22 проц. территории Пуш-
кинского района с селами и де-
ревнями Братовщина, Спасское,
Костино, Курово, Степаньково,
Суходол, Чапчиково, Тишково,
Марьина гора, Семеньковское,
Ельдигино, Петушки, Дарьино,
Матюшино, Зимогорье, Митро-
полье, Кощейково и др. В них про-
живало около пяти тысяч жителей.

Акционерное общество «Зеле-
ный город» сформировало город-
ской совет, и с августа 1930 года на
первом заседании его председа-
телем был избран один из инициа-
торов строительства Зеленого го-
рода, известный в стране журна-
лист М. Е. Кольцов, а секретарем –
бывший председатель Софрин-
ского волостного исполкома
М. В. Серов. Строительство кури-
ровал «всероссийский староста»

М. И. Калинин. Горсовет Зеленого
города непосредственно подчи-
нялся Мособлисполкому. Стала
выходить газета «Зеленый город»,
появились многочисленные
статьи о ходе строительства в
центральных газетах и журналах.
Среди авторов этих публикаций

были Н. К. Крупская, М. Е. Кольцов
и др. М. Е. Кольцов, кстати, будучи
членом редколлегии газеты
«Правда» и депутатом Верховного
Совета РСФСР, в начале 1929 года
выдвинул в газете идею о создании
широкой зоны для массового от-
дыха от Мытищ до Загорска (Сер-
гиев Посад). Это предложение
поддержали профсоюзные и пар-
тийные организации, и в стране
развернулось целое движение за
создание Зеленых городов как
мест отдыха трудящихся.

Новшество горячо поддержал
поэт В. В. Маяковский.
Свое стихотворение
1929 г. о строительстве
Кузнецка он предварил
эпиграфом, взятым из
услышанного им разго-
вора: «К этому месту будет
подвезено в пятилетку
1000000 вагонов строи-
тельных материалов.
Здесь будет гигант ме-
таллургии, угольный ги-
гант и город в сотни тысяч
людей». Через все стихотворение
рефреном проходят строчки:

«Через четыре
года

здесь будет город-сад!»
Строительство Зеленого города

на 130 тысяч человек разверну-
лось весной 1930 г. В мае на
строительной площадке работало
около 15 тысяч сезонников, а в
штабе строительства состояли 13
директоров заводов железобе-
тонных изделий. М. Е. Кольцов по
два-три раза в неделю приезжал в
Братовщину. По его инициативе
была проложена дорога в деревню
Герасимиху, через НКПС он решил
вопрос об электрификации желез-
ной дороги от станции Пушкино до
платформы Братовщина, и 6 нояб-
ря 1930 г. сюда прибыл первый
электропоезд. В домах крестьян
вспыхнул электрический свет, за-
звучало радио, зазвонил телефон.
Тогда же платформу Братовщина в
честь газеты «Правда» переиме-
новали в Правду, а соседнюю
платформу Спасская – в Зелено-
градскую. По электрифицирован-
ному участку Северной, ныне Яро-
славской, железной дороги ехали
отряды строителей, на стройку
везли мощную технику, различные
материалы. В самой зоне строи-
тельства прокладывались дороги,

частично была построена лыжная
станция, в натуральную величину
возведены макеты типовых жилых
ячеек, осуществлен фрагмент
районной гостиницы. В газетах
появились репортажи, что «пер-
вое здание социальной здравни-
цы уже построено».

Поэт Д. Б. Кедрин, живший в
Черкизово и видевший, с каким эн-
тузиазмом трудятся люди, в том же
1930 г. написал стихотворение
«Строитель». Он изобразил себя
среди первопроходцев этой гран-
диозной стройки и свои сокровен-
ные мысли выразил в строчках:
«Завтра утром мы выстроим город.
Назовем этот город – Мечта…»

Успехам в строительстве Зеле-
ного города попытались поме-
шать недоброжелатели за рубе-
жом. В конце 1930 г. английская
газета «Дейли телеграф» напеча-
тала заявление некоего инженера
Вудхеда, утверждавшего, что бу-
дучи в СССР, он присутствовал
при крестьянских восстаниях под
Москвой в Братовщине и в Пушки-
но. По его словам, крестьяне
устроили демонстрацию протеста
против расстрела 20 кулаков в

братовщинском концентрацион-
ном лагере, местный гарнизон
присоединился к крестьянам, но
мятеж был подавлен при помощи
артиллерии, при этом было убито
более 400 его участников.

М. Е. Кольцов откликнулся в
«Правде» фельетоном «Стало не-
хорошо – поехали в Ригу». «По-
звольте! Но ведь Братовщина за
Пушкино – это ведь Зеленый го-
род! Тот самый Зеленый город,
где мы имеем честь состоять
председателем городского сове-
та! В Зеленом городе, в Братов-

щине, не то что концентрационно-
го лагеря, даже приличного лагеря
для туристов еще не налажено. В
Зеленом городе «местный гарни-
зон» состоит из нескольких мили-
ционеров. Неужели эти «звери»
вшестером убили 400 человек?
Хотя, по Вудхеду, они пользова-
лись артиллерией. Милиционер с
пушкой – какая красота! Наглая
ложь классовых врагов не имеет
границ», – писал он.

Однако уже в 1931 г. после под-
ведения итогов градостроитель-
ной дискуссии работы по строи-
тельству Зеленого города были
законсервированы, а собранные
средства переброшены на строи-
тельство московского метро.

Отдыхавший с семьей зимой
1931 г. в Пушкинском районе в
доме отдыха «Жургазобъедине-
ние» К. Г. Паустовский, обдумы-
вавший в то время рассказ на сов-
ременном материале о градо-
строителях, совершил с сыном
Вадимом небольшую лыжную про-
гулку с практической целью – по-
смотреть бывшую стройплощадку,
о которой еще совсем недавно
столько говорили и писали. Свои
впечатления от увиденного в
окрестностях Пушкино К. Г. Пау-
стовский изложил в написанном в
1931 г. и тогда же напечатанном в

журнале «Тридцать дней» рассказе
«Снега», названном позже «Мо-
сковское лето». В нем действую-
щие лица уезжают из Москвы с
Брянского, ныне Киевского, вокза-
ла. Они едут в сторону Голицына и
оттуда идут на лыжах «сплошным
лесом» к недостроенному дому от-
дыха «Пятый день». Возвращаются в
Апрелевку «на Брянскую дорогу»
(ныне шоссе Москва – Киев). Эту
местность под Тарусой писатель
хорошо знал и точно указал приме-
ты – Медвежью гору и сожженный
французами в 1812 г. монастырь.

В рассказе отчетливо слышны
отголоски жарких споров, в том
числе и в прессе. В нем, напри-
мер, говорится: «Пятый день»
обошелся дорого и взял много
строительных материалов». А вот
цитата из журнала «Строительная
промышленность» № 5 за 1930 г.:
«Жюри отмечает у арх. Мельникова
(К. С. Мельников – один из участ-
ников конкурса – В.П.)… крайне
дорогую по стоимости кольцевую
дорожную магистраль». В рассказе
читаем: «Пятый день» – образчик
формальных исканий», а в газете
«Правда» № 120 за 1930 г. та же

мысль: «Мельников «представил
заумную схему» и т.д.

Симпатии К. Г. Паустовского
явно на стороне архитектора,
спроектировавшего далеко обог-
навший свое время дом отдыха
«Пятый день». Автор рассказа ве-
рит, что будущее за такими вот до-
мами, в которых «шум леса и ветра
– такой же хозяин внутри дома, как
и снаружи», а людей по утрам будет
будить «не хлопанье парадных
дверей, а восход солнца».

В 1934 г. этот самый, пожалуй,
масштабный строительный

проект, который должен
был стать воплощением
идеи об идеальном со-
циалистическом городе,
окончательно свернули.
М. Е. Кольцов еще пытался
привлечь внимание к Зе-
леному городу, но все
деньги в то время шли на
индустриализацию стра-
ны, и шансов добиться
чего-нибудь у него было
мало. Деятельность ак-

ционерного общества «Зеленый
город» пришлось прекратить. Жи-
лищный и лесной массивы были
переданы в ведение Пушкинского
горсовета. Новые начальники
сменили название поселка Зеле-
ный город на поселок Правдин-
ский по названию железнодорож-
ной платформы Правда.

Зеленый город, город-сад, так и
остался мечтой. Но о нем не забы-
ли, и когда в 1963 г. по решению
Моссовета 110 га, прилегающих к
деревне Костино, были переданы в
ведение Главного управления
промышленности строительных
материалов при Мосгорисполко-
ме, зону отдыха трудящихся от-
расли назвали Зеленый городок.
Сегодня это лечебно-оздорови-
тельный комплекс ОАО «Моспро-
мстройматериалы», который
включает санаторий-профилакто-
рий, пансионат и детский лечеб-
ный центр круглогодичного ис-
пользования. Здесь лечатся от бо-
лезней опорно-двигательной си-
стемы, сердечно-сосудистых и
нервных заболеваний. Гармонично
дополняют лечение и отдых вели-
колепная природа Пушкинского
района, ароматы цветения раз-
нотравья и соловьиные трели в
лесной и парковой зонах.

В. ПАНЧЕНКОВ.

ЗДЕСЬ БЫЛ БЫ ГОРОД-САД

В 2009 г. наш район будет отмечать свое 80-летие. Мы говорим о районе, как о человеке,
личности, ведь у него свое лицо, своя судьба. Начинаем публикацию материалов о трудной, но
благородной судьбе нашей малой родины. Присылайте свои материалы, фотографии!
Участвуйте в юбилейной летописи района!

«Пересекли большое снежное поле, затем линию
железной дороги и углубились в сосновый лес. Среди
деревьев возникал удивительный городок из совер-
шенно необычных светлых домиков – кубических,
круглых, куполообразных. В больших ленточных окнах
отражались верхушки деревьев… Поселок был экс-
периментальный. В те годы архитекторы- конструкти-
висты пришли к выводу, что настала пора отказаться
от больших городов со всеми их недостатками…».

(В. К. Паустовский).
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «Баргузин», 2000 г., «мурена», двиг.
406, 6 мест, без вложений, 90 т. руб.
ТЕЛ. 8-962-943-54-41, Юрий.

●● «ВАЗ-2104», 1989 год, 180 т. км, заме-
нено железо по кругу, на ходу, 17 т. р.,
состояние рабочее. ТЕЛ. 8-909-644-
16-02, Владимир.

●● «ВАЗ-21083», красный, 2001 г.,
215000 км, много нового, музыка МР3,
ЦЗ, сигнализация, 69000 руб. ТЕЛ. 8-
903-523-41-70.

●● “ИЖ-2326-020”, 2003 г. в., синий,
18000 км, зимой не эксплуатировался,
70000 руб. Торг. ТЕЛ.: 8-926-257-49-
68; 8-903-562-94-12.

●● гараж в г. к. «Ралли» (ул. Учинская) на
2 автомобиля + подвал. ТЕЛ.: 8-916-
251-98-49, Эмма Константиновна; 8-
962-979-01-59, Валерий.

● в Софрино дом 90 м2, кирпич + блоки,
камин. Построен в 2005 г. Все коммуника-
ции. Участок 19 соток. От станции 15
мин. пешком. 9500000 руб. ТЕЛ. 8-906-
755-61-34.

● компьютер 2-ядерный 4400, 250 гб –
жесткий диск, 1 гб – оперативной памяти,
256 мб – видеокарта, DWD-RW, интернет,
для обучения, работы, игр. 8500 р., 
на гарантии. ТЕЛ. 8-909-636-24-01.

● электронезависимый газовый отопи-
тельный котел ИШМП-50. Работал один
год, дешево. ТЕЛ. 799-63-37.

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

●● стиральную машину-автомат «Кай-
зер». ТЕЛ. 534-55-54.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Н И М УС Н И М У ,, С Д А Ю ,С Д А Ю ,

М Е Н Я ЮМ Е Н Я Ю
● КУПЛЮ б/у картриджи от ксерокса и
принтеров. ТЕЛ. 8-926-418-54-64.

● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших ус-
ловиях. ТЕЛ. 8-926-230-53-19.

● КУПЛЮ участок в садовом товарищест-
ве. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

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

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

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

● СДАМ 1-комн. квартиру в пос. Лесном,
со всеми удобствами. ТЕЛ. 8-909-924-
06-76, Лена.

● МЕНЯЮ 1 кв. в г. Видное, 20 мин. до ме-
тро, на 1 кв. в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-
298-10-23.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ ЛАШАЕМ 
НА РНА РАБОТУАБОТУ

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

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТО-
РА «Hyndai», оформление по ТК, 5-днев-
ная рабочая неделя, оклад 25 тыс. руб.
ТЕЛ. 511-30-85.

● ● Приглашается ПОМОЩНИЦА ПО ХО-
ЗЯЙСТВУ в коттедж, возможно с прожи-
ванием. ТЕЛ. 8-903-625-29-75.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино. СВАДЬБЫ,
БАНКЕТЫ, ВЕЧЕРА. ТЕЛ. 8-926-608-45-
85.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТ-
НАЯ КРОШКА, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз му-
сора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

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

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

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
МОНТАЖ ДУШЕВЫХ КАБИН. ТЕЛ.: 
8-926-336-14-59; 8-915-405-46-51;
8-926-113-81-80.

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

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и
ДАЧ, КВАРТИР и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-916-
126-72-62.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-
МАЗ-«Бычок». Переезды, пианино, груз-
чики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-
638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-
906-780-72-96.

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

●● БРИГАДА МАСТЕРОВ выполнит КАЧЕ-
СТВЕННЫЙ РЕМОНТ вашей квартиры.
ТЕЛ. 8-985-166-95-54. Андрей.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
●● ОТДАМ в хорошие руки щенков-мети-
сов 3-х месяцев. Могут жить в частном
доме. ТЕЛ. 53-6-83-95.

●● ОТДАМ в хорошие руки щенка неболь-
шой домашней собачки 3-х месяцев.
ТЕЛ. 8-903-143-01-31.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 

публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешённого использования зе-

мельного участка площадью 102040 м2, када-

стровый номер 50:13:01 02 39:0214 (земли на-

селенных пунктов, свидетельство о государ-

ственной регистрации права 50 НВ № 364352

от 11.03.2008 г.), расположенного по адресу:

Московская обл., Пушкинский район, дер.

Мураново, ул. Лесная Сказка, уч. 1-а, 2-а, 3-

а, 4-а, с «для размещения базы отдыха» на

«индивидуальное жилищное строительство»,

проведены в соответствии с распоряжением

и.о. руководителя администрации от

05.09.2008 г. № 620-р.

Возражений по рассматриваемому вопросу

в комиссию не поступало.

Комиссия рекомендует изменить вид раз-

решенного использования земельного участ-

ка, площадью 102040 м2, кадастровый номер

50:13:01 02 39:0214 (земли населенных пунк-

тов, свидетельство о государственной регист-

рации права 50 НВ № 364352 от 11.03.2008

г.), расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, дер. Мураново, ул.

Лесная Сказка, уч. 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, с «для

размещения базы отдыха» на «индивидуаль-

ное жилищное строительство».

Администрация Пушкинского
муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Пушкинско-

го муниципального  района  Московской области
сообщает, что назначенный на  14 октября 2008 го-
да в соответствии с Постановлением Администра-
ции  Пушкинского муниципального района от
05.09.2008 г. № 1924  аукцион по приватизации
(продаже) нежилого здания, поврежденного пожа-
ром, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Школь-
ная, д. 2, вместе с земельным участком площадью
4332 кв.м  (кадастровый номер 50:13:060146:180)
(земли населенных пунктов),  на основании ст.18
Федерального закона «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178-ФЗ признан не состоявшимся
(Протокол №1 от 10.10.2008 г).  

ДЛЯ ВАС, 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Уважаемые жители 
г. Пушкино 

и Пушкинского района!
Доводим до вашего све-

дения, что в г. Пушкино
(ул. Некрасова, 5, комн. 35,
в помещении райкома
КПРФ) работает Общест-
венная приёмная депутата
О. А. Приймака. Приёмная
работает каждый вторник, с
16 до 18.00. 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
18 и 19 октября в храме Бого-

любской иконы Божией Мате-
ри (г. Пушкино, ул. Боголюб-
ская, 20) будет пребывать миро-
точивая, кровоточивая икона
«Умягчение злых сердец». К ней
обращаются с прошением умяг-
чить злобу, зависть, ненависть.
Получают утешение в печали,
болезни сердечной, страданиях.

Храм будет открыт с 8 до 22
час.

ПРИХОДИТЕ 
НА ПРИЁМ!

Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Мос-
ковской области по Пушкинско-
му муниципальному району Н. А.
Столярова проведёт приём на-
селения 20 октября, с 14 до 17
час., в Администрации Пушкин-
ского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, 12/2, каб. 103.

Осень – время коротких дней и темных вече-
ров. И если городские жители с этим еще как-то
справляются (все же центральные улицы неплохо
освещаются, что дает возможность выбрать удоб-
ный маршрут и без приключений добраться до
дома после работы), то сельчанам куда как слож-
нее!

Маленьких сел и деревень в нашем районе пре-
достаточно. И в них тоже живут люди, которые
ежедневно, пробираясь по проселочным (а зна-
чит, по лужам и грязи) дорогам, добираются до
собственных домишек после тяжелого трудового
дня. Особенно же «везет» тем, кто проделывает

этот и так нелегкий путь в полной темноте. На-
пример, есть у нас в с. п. Царевское такая дерев-
ня с поэтическим названием Лепешки. Так вот,
ее жители вынуждены уходить на работу, а затем
возвращаться домой, не видя света. И не потому,
что в данном населенном пункте отсутствуют фо-
нари. Они есть! Только по какой-то необъясни-
мой логике зажигают их с часу до трех часов но-
чи. Вот тогда, когда уставшие люди видят сны,
деревенская улица блистает радостно огнями.
Для кого они светят? -  таким вопросом задаются
местные жители и не находят ответа…

Г. КРУГЛОВА.

�åïëèêà

ДЛЯ КОГО ГОРИТ ФОНАРЬ?

Прямой ущерб составил
143724 рубля. 

Необходимо проведение за
счет средств местного бюджета
капитально-восстановительно-
го ремонта на двенадцати лиф-

тах,  стоимость которого будет
определена после предоставле-
ния ООО «МЭЛ-Сервис» ло-
кальной сметы. 

Регламентный срок прове-
дения работ капитального ха-

рактера – 30 суток с момента
поступления авансового пла-
тежа на счет подрядчика.

Жителей указанных домов,
которые видели людей, веду-
щих работы на лифтах в неуроч-
ное время или грузящих в авто-
машину электротехническое
оборудование в ночь с воскре-
сенья на понедельник, просим
позвонить в городской отдел
милиции г. Пушкино по тел.:
02; 532-32-42 или отдел дозна-
ния местного УВД 535-08-14.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик 

МУП «Объединённая дирекция
ЖКХ».

�� â ìèêðîðàéîíå �çåðæèíåö

�������� ����� ���������������!
В ночь с 12 на 13 октября в микрорайоне Дзержинец неиз-

вестными лицами было совершено хищение лифтового обору-
дования  (приводов дверей кабины, состоящих из редуктора
привода дверей, электродвигателя, водила и блока контак-
тов безопасности) с новых лифтов, установленных по губер-
наторской программе в 2007-2008 годах, а именно: дом 
№ 12, подъезды 2, 3, 4; дом № 15, подъезды 3, 4; дом № 23,
подъезды 1, 2, 3, 4, 5; дом № 29 подъезды 1, 2 – всего 12
единиц.
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21, вторник (пик с 14 до 17 часов).
Возможны обострение сердечно-сосудистых забо-

леваний, радикулита, бессонница. Полезны воздуш-
ные ванны, физические упражнения, полноценный
сон. Исключите подъём тяжестей, алкоголь, курение.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 18 по 22 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Большая змея семейства удавов. 6. Короб, законное место для
груздя. 9. Травянистое растение с резными листьями, медвежья лапа. 11. Пост охраны в
заповеднике, национальном парке, лесничестве. 12. Певчая птичка, свист которой похож
на звуки флейты. 15. Его лист красуется на флаге Канады. 17. Лиственная роща, где ка-
баны кормятся желудями. 18. Хвойное дерево, которым в Сибири ошибочно называют
местную разновидность сосны. 19. Самый крупный из соколов, обитатель лесотундры и
тундры. 20. Североамериканский бурый медведь. 24.Беловежская обитель зубров. 25.
Молодые деревья в лесу, относящиеся к его основной породе. 26. Подслеповатый под-
земный житель. 29. Лес, страдающий от предновогодних порубок. 30. Съедобный гриб,
растущий компаниями. 31. Тропическое дерево с душистыми сладкими плодами. 33.
«Шуба» медведя, рыси, волка. 34. Кое-где её называют векшей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человекообразная обезьяна, обитающая в джунглях Юго-Восточ-
ной Азии. 2. Ночная птица, символ мудрости. 3. Его боится пуганая ворона. 4. Волчье жи-
лище, неглубокая яма. 7. Низкоствольные вечнозеленые леса, растущие на затопляемых
приливом побережьях тропиков. 8. Австралийский сумчатый медведь, любитель листьев
эвкалипта. 10. И брусника, и ежевика, и черника. 13. Лес, поваленный сильным ветром.
14. Сухие отпавшие ветки деревьев, сучья. 16. Хищный зверек семейства куньих с цен-
ным мехом. 18. Небольшой лес среди поля, пашни. 21. Самодельный домик дятла. 22.
Очищенный от веток и без верхушки ствол срубленного дерева. 23. Змея семейства
ужей. 27. Русский писатель, автор книги для детей «Лесные были и небылицы». 28. Край
леса. 31. Угнетенный болотистый лес в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 32.
Плод лещины, фундука.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 114

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вывеска. 9. Ледокол. 10. Рикша. 11. Тарелка. 12. Винокур. 13.
Сюрприз. 15. Перекат. 17. Каротин. 19. Штурвал. 20. Яхтсмен. 22. Скорняк. 26. Малахит.
29. Желудок. 30. Маэстро. 31. Атрибут. 32. Голос. 33. Кочерга. 34. Избушка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мычание. 2. Деление. 3. Парашют. 4. Плавник. 5. Толокно. 6.
Попурри. 8. Скрипка. 13. Саквояж. 14. Завтрак. 16. Ретро. 18. Треух. 21. Грузило. 23.
Кабачок. 24. Рассвет. 25. Керогаз. 26. Мокасин. 27. Артикул. 28. Игрушка.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦
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Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 октября)

http//www.gismeteo.ru
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18 – 22 октября18 – 22 октября

Зал № 1 (391 место)
«Сезон охоты-2» –

9.10, 10.45, 14.20, 18.00, 19.35.
«Как потерять друзей и заставить всех те-

бя ненавидеть» – 12.20, 16.00, 21.10, 23.10.
Зал № 2 (201 место)

«Адмиралъ» – 9.00, 11.30, 14.00, 16.30,
19.00, 21.30, 00.00.

23 – 26 октября23 – 26 октября

Зал № 1 (391 место)
«Макс Пэйн» – 11.30, 16.00, 20.30, 22.30.
«Адмиралъ» – 9.00, 13.30, 18.00.

Зал № 2 (201 место)
«Сезон охоты-2» – 9.10,12.30, 22.05.
«Приключения Алёнушки и Ерёмы» – 

10.45, 14.05, 18.05.
«Непобедимый» – 15.50, 19.50, 23.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.
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Итак, мы завершаем знакомство с
участниками фотоконкурса «Мой
любимый город», который проводился
Администрацией Пушкинского муни-
ципального района и городским ин-
формационно-деловым порталом
«Пушкино сегодня». 

Позвольте вам представить Светлану
Грефенштейн. Ей 22 года, совсем недавно
она с красным дипломом закончила Рос-
сийский государственный социальный
университет, и ее нынешняя профессио-
нальная деятельность – это работа с об-
щественными организациями.

Что касается увлечения фотографией,
то оно выросло из давней семейной тра-
диции: папа Светланы в этой области, по
ее собственному выражению, «любитель
со знанием дела». А пото-
му с камерой она нераз-
лучна еще со школы, да и
нынешний фотоконкурс в
ее жизни отнюдь не пер-
вый. Еще раньше снимки
Светланы публиковались
на страницах портала
«Пушкино сегодня». А те,
что вы видите сейчас, –
«Фейерверк над Серебрян-
кой» и «Между нами, де-
вочками…» сняты Светла-
ной Грефенштейн во вре-
мя проведения последнего
Дня города.

Любимый жанр конкур-
сантки – портрет, а в пла-
нах – совершенствование
техники и стиля. 

Е. ЯКОВЛЕВА. 

ГЛАВНОЕ – 
ЧУВСТВО 
СТИЛЯ
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За достоверность публикуемых объяв-
лений отвечает только рекламодатель.

Материалы, помеченные знаком ®, пе-
чатаются на правах рекламы.

ДИРЕКТОР –
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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Компьютерный
набор и верстка

выполнены
в редакции

газеты “å‡flÍ”

e-mail: mayak31@list.ru
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЮТСЯ:

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

НАБОРЩИК ТЕКСТА НА ПК.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

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

21, 22 и 23 октября
г. Пушкино,

ул. Домбровская, д. 3 
(Пенсионный фонд)

МЁДА
Пчеловоды Волгоградской области,

Алтайского края и Республики Башкор-
тостан представят вам широкий ассор-
тимент продукции: мед, перга, пропо-
лис, маточное молочко, мазь, настой-
ка, соты, пыльца и пр.

Ждём вас с 10 до 19 час.

В
Ы

СТАВКА-ПРОДАЖ

А

В связи с открытием нового ресторана в г. Иван-
теевке  приглашаем на работу: ПОВАРОВ холодно-
го и горячего цехов (знание итальянской кухни) –
20000; ШЕФ-КОНДИТЕРА – 30000; КОНДИТЕРА –
20000; АДМИНИСТРАТОРА – 25000 (опыт работы
обязателен); БАРМЕНА-КАССИРА – 15000 (бону-
сы); ОФИЦИАНТОВ – 15000 (плавающий график).

Тел.: 8-926-006-02-83 (с 11 до 18);
7-496-53-6-54-32.

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МАССАЖИСТКА; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ГРУЗЧИК НА ПРОД. СКЛАД ; ● ЭЛЕКТРИК;

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;

● ШТУКАТУР-МАЛЯР; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;

● 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.

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.

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.

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.

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).

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

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77; 993-50-23. 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.В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ требуются на работу СТОЛЯРЫ,

КРАСНОДЕРЕВЩИКИ. В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ требу-
ются ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ,
ЭЛЕКТРИКИ, КАМЕНЩИКИ, САНТЕХНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Запись на собеседование: 8-962-933-73-08; 8-495-645-12-26.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

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

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

специалистов по следующим вакансиям:

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

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

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

Поздравляем с юбилеем 
ДОНСКИХ 

Ирину Николаевну!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

С любовью – муж, дети, внуки.

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.

25-26 октября
в кинотеатре “Победа”

распродажа
МЕХАМЕХА

г. Киров
Меховые изделия от классики 

до ультрасовременных моделей.
Шубы из меха норки, каракуля, бобра,
овчины, ондатры, нутрии, кролика рэкса.

Большая коллекция головных уборов.
Фурнитура с кристаллами

Swarovski.
Время работы – с 10 до 19 часов.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

24 октября – с 10 до 18.00;
25 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.

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ОПРАВ
СКИДКИ НА 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Пушкино, мкр. Серебрянка, 
д. 58  (помещение аптеки

«Доктор+»)

ОПТИКА

ЗАО «Комбинат детского питания» приглашает:
➤ зав. производством, ➤  повара 4-5 раз.,
➤  повара 4-5 раз., ➤  уборщицу
➤  посудомойщицу (школьно-базовая столовая – 
(столовая пос. Зверосовхоз) г. Пушкино, ул. Соколовская, 30)

ТЕЛ. 993-41-70.

М Е Б Е Л Ь Н О М У
П Р Е Д П Р И Я Т И Ю

Т Р Е Б У Ю ТС Я :

8-916-747-66-33,
8-496-531-41-83.

◆ водитель В, С;
◆ сборщики мебели;
◆ станочники;
◆ начальник цеха
(без в/п, ответственные).

Филиал 
ОАО «Мособлдорремстрой»

Управление механизации 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
● ВОДИТЕЛИ  на автомашины

КАМАЗ и ЗИЛ;
● ТРАКТОРИСТЫ на МТЗ;
● МЕДСЕСТРА по выпуску 

автомобилей;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Оплата – по результатам 
собеседования.

ТЕЛ.: 993-34-46, 534-34-46.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 993-33-19  (53) 4-33-19


