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На Советской площа-
ди г. Пушкино состоя-
лось торжественное
открытие V семестра
трудовых отрядов по
программе депутата
Государственной Думы
ФС РФ Д. В. Саблина
«Нам здесь жить!». 

Город радушно принял
ребят из трудовых отрядов
шести подмосковных го-
родов: Ивантеевки, Крас-
ноармейска, Щёлково, Ба-
лашихи, Железнодорож-
ного, Реутова.

Поздравить ребят прие-
хали: депутат Госдумы ФС
РФ, координатор по патриотическому воспитанию моло-
дежи ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. Саблин; депутат 
Мособлдумы, председатель Совета МОО ВОД «Боевое
братство» С. Князев; и.о. главы Пушкинского муници-
пального района В. Лисин; председатель политического
Совета ВОО «Молодая гвардия» Н. Орлова; председатель
Комитета по делам молодежи Московской области 
Ю. Бойко; благочинный церквей Пушкинского округа,
протоиерей Иоанн Монаршек; руководитель исполкома
Пушкинского районного местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. Смирнова: представители Сове-
та ветеранов Пушкинского района; главы муниципаль-
ных образований Ивантеевка Е. Суханова и Красноар-
мейска – А. Жулепников. 

Теплые слова и пожелания удачи в предстоящей работе
услышали участники трудовых отрядов от официальных
лиц и почетных гостей праздника. В свою очередь, воспи-
танники трудовых бригад поблагодарили Дмитрия Сабли-

на и глав муниципальных образований за возможность
работать на благо своей малой Родины.

После торжественного открытия ребят поздравили со-
листы вокальной студии Интерклуба РУДН и популярная
группа «Девчата». Также для молодежи была устроена
конкурсная программа – они могли принять участие в та-
ких состязаниях, как «Забей на вредную привычку», «По-
крывало позитива», «Перетягивание каната», «Дерево же-
ланий», «Золушка», «Попади в корзину».

Заработав в упорной борьбе множество призов, ребята
продолжили веселье на зажигательной дискотеке.

Сила молодости, нерастраченной энергии и желания
действовать – все эти качества у нашей молодежи есть.
Мне кажется, что всё получится!

Е. ХВАТОВА.

На снимке: почётные гости праздника тепло встречали
ребят из трудовых отрядов.

Фото А. Бондаревой.
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Все желающие смогут получить ответы на любые
вопросы по недвижимости (квартиры, комнаты, до-
ма, дачи, земельные участки, покупка, продажа, об-
мен, дарение, наследование и т. п.). 

Приём проведут профессионалы рынка недви-
жимости.

Бесплатные консультации 18 июня пройдут в
офисе агентства по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, 6а. Телефоны для справок: (53)4-61-88;
993-30-05. 

Наши уважаемые подписчики смогут пройти
на консультацию вне очереди, имея при себе
квитанцию на II полугодие 2008 г. стоимостью
257 руб. 22 коп., а ещё – получить бесплатно
«Азбуку недвижимости» и пять брошюр «Это
должен знать каждый», предъявив квитанцию
на «Маяк» (II полугодие 2008 г.).

И ещё одна приятная новость: в «Терем-
ке» 18 июня 100 человек получат бесплат-
ную подписку на «Маяк»!

Агентство недвижимости «Теремок»
при информационной поддержке газеты «Маяк» проведёт

18 ИЮНЯ день бесплатных консультаций с 9 до 18 часов.

ЛЕТНИЕ 
ТРУДОВЫЕ 

ОТРЯДЫ: 

СТАРТ ДАН

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ —
СПЕШИТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «МАЯК»!

Редакционный коллектив
«Маяка» не меньше вас, доро-
гие подписчики, переживает
из-за того, что стоимость на-
шей газеты на II полугодие
2008 года значительно возрос-
ла (как, впрочем, и на другие
печатные издания), что не мог-
ло не сказаться на ходе всей
подписной кампании. К нам об-
ращаются постоянные читате-
ли, давние подписчики «Мая-
ка», те, для кого наша газета —
единственный источник ин-
формации, объективно и реа-
листично освещающий собы-
тия в городских и сельских по-
селениях района. Обращались
и мы на «Почту России» с пред-
ложением о снижении ката-
ложной цены, но положитель-
ного ответа так и не получили.
Чтобы не расставаться с вами,
дорогие друзья, чтобы продол-
жить диалог «читатель-газета»,
пришлось изыскивать собст-
венные средства для снижения
подписной цены. 

Итак, с 16 по 23 июня, с 10
до 16 час. (обед – с 13 до
14 час.), в редакции газеты
«Маяк» пройдёт неделя льгот-
ной подписки для всех жела-
ющих выписать нашу газету.
Стоимость  подписки в этот
период за II полугодие 2008 г.
составит 237 руб. 48 коп.

Не рискуйте остаться без
газеты! Поспешите и подпи-
шитесь в редакции: г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, 22! Во
всех почтовых отделениях
связи также можно выписать
«Маяк».
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В форуме приняло участие
более 200 представителей реги-
онов России.

Открывая заседание, предсе-
датель Высшего совета партии
Б. Грызлов отметил, что сегод-
ня проводится встреча в новом
формате – общепартийной
конференции. И это не первая
новинка. Б. Грызлов напом-
нил, что накануне IX съезда
партии был проведен форум
«Стратегия-2020». Партия вы-
шла в гражданское общество с
открытой позицией, предло-
жила всем участникам форума
высказывать свои идеи, многие
взяв на вооружение. На конфе-
ренции подняли вопрос и о
членстве в партии. В самом де-
ле: число обладателей партий-
ных билетов «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» превысило фантастиче-
скую цифру в 2 млн человек.

– Мы должны устранить пе-
регибы, которые были 6-7 лет
назад, когда в партию прини-
мались целые коллективы, –

заявил Б. Грызлов. – В этой
ситуации, к сожалению, имеют
место случаи, когда партийные
билеты в реестре записаны за
людьми, которые при сверке

узнают об этом впервые. Необ-
ходимо избавиться от балласта
такого рода. Я считаю, что член
нашей партии должен гордить-
ся своим билетом.

Затем настало время поста-
новки конкретных задач. Пер-
вая из них – подготовка кадро-
вого резерва, сформулирован-
ная В. Путиным. Предполага-
ется, что «в запасе» окажутся
до 1000 резервистов, способ-
ных занять солидные должно-
сти в органах власти страны.

Также были поставлены за-
дачи по партийным проектам

«ЕДИНОЙ РОССИИ». Среди
них – «Чистая вода», строи-
тельство быстро возводимых,
доступных по цене физкуль-
турно-оздоровительных комп-

лексов, «Свой дом» (строи-
тельство доступного жилья),
«Авиапром» (насыщение бюд-
жета средствами поддержки
авиационной промышленно-
сти), «Фабрика мысли» (банк
предложений по новым техно-
логиям) и другие.

Итак, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ставя задачи обеспечения стра-
тегического развития страны
до 2020 года, понимает, что
должна обеспечить и партий-
ное превосходство до 2020 г.
Работа должна строиться так,
чтобы единороссы побеждали

на всех последующих выборах.
Необходимо реально обеспе-
чивать законодательную под-
держку тех идей, которые вы-
сказываются членами партии
и в правительстве, а также
инициатив, которые были вы-
сказаны председателем партии
В. Путиным.

Стоит привести отличный
пример оперативного решения
одного из важнейших соци-

альных вопросов. Будучи кан-
дидатом на должность предсе-
дателя правительства, В. Пу-
тин выступал в Госдуме и
предложил довести минималь-
ный размер оплаты труда до
прожиточного минимума. Гос-
думой будет внесен законо-
проект о том, что минималь-
ный размер оплаты труда с 
1 января 2009 г. составит 4330
руб. Впервые он достигнет ве-
личины прожиточного мини-
мума, официально утвержден-
ного на момент принятия за-
кона, и это – лучшее свиде-

тельство того, что «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» свое слово держит
твердо!

Итоги общепартийной кон-
ференции прокомментировал
секретарь Политсовета Мос-
ковского областного регио-
нального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат
Госдумы В. Друсинов:

– В рамках общепартийной
конференции «ЕДИНОЙ
РОССИИ» обсуждались глав-
ные задачи, которые стоят в
настоящее время перед парти-
ей. Одна из них – вопрос «ка-
чества» партии. И сегодня мы,
должны серьезно повысить
критерии требовательности
при приеме. Обладание член-
ским билетом «ЕДИНОЙ
РОССИИ» – большая ответст-
венность! 

Еще один аспект – кадровая
работа. Мы должны стать ре-
альной силой в обществе, ко-
торая воспитывает высокопро-
фессиональные кадры и фор-
мирует эффективную элиту.

Козырять административ-
ным ресурсом – непозволи-
тельный пережиток. Нужно
работать и быть требователь-
ным к самому себе!

Е. АЛЕКСЕЕВ.
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ТВЁРДОЕ СЛОВО 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Устранять партийные перегибы и строить суперкомпьютер не-
виданной мощности намерены в ближайшее время единороссы.
Конкретные планы партии на будущее обсуждались в Москве в хо-
де общепартийной конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Приори-
тетные задачи партии на современном этапе развития страны».

К ак официально заявил не так дав-
но первый заместитель руководи-

теля Департамента жилищной полити-
ки и жилищного фонда Москвы Нико-
лай Федосеев, «столичные очередни-
ки, которые получат жильё в Подмо-
сковье, смогут пользоваться только
подмосковными льготами». И, види-
мо, чтобы добрая половина столичных
очередников не слегла после этой но-
вости с инфарктом, малость подсла-
стил им пилюлю, добавив: «Мы прово-
дили анализ. На данный момент под-
московные и московские льготы нахо-
дятся примерно на одном уровне».

Здесь следует ещё уточнить, что, по
словам Федосеева, только в этом году
Москва планирует прикупить в Мос-
ковской области земли, достаточной
для строительства как минимум 10 ты-
сяч квартир для своих очередников. 

Каково?!
Впрочем, хорошо хоть, что заранее

предупредили. А не поставили очеред-
ников перед фактом, как это про-
изошло в подмосковной Щербинке.
Читатели наверняка помнят эту не-
красивую историю: в рамках прези-
дентской программы по возведению
жилья для военнослужащих «15 плюс
15» москвичи построили на подмос-
ковной земле несколько многоэтажек.
Но в процессе возникших во время
строительства территориальных спо-
ров, которые до сих пор не закончены
и неизвестно, сколько ещё будут ре-
шаться в судах, забыли предупредить
этих самых военнослужащих о том,
что их столичные льготы при переезде
автоматически поменяются на подмо-
сковные. Люди узнали об этом, бук-
вально уже собрав чемоданы. А речь,
между прочим, идёт почти о четырёх
тысячах квартир. То есть примерно о
12 тысячах человек. О которых мос-
ковские власти если и думали вообще,
то уж точно – не в первую очередь.
Потому что до самого последнего мо-
мента – по крайней мере, так утвер-
ждают сами военнослужащие-новосё-
лы – им обещали, что их социальный
статус останется неизменен.   

Да, в высказывании Николая Федо-
сеева о том, что сегодня льготы двух
субъектов – столицы и области – при-
мерно равны, безусловно, есть истина.
При словах «лужковская надбавка» у

подмосковных льготников давно уже
не горят глаза. Ведь в настоящее время
каждый третий житель Московской
области получает социальную адрес-
ную помощь. За счёт средств област-
ного бюджета пенсии более чем 500
тысяч человек доводятся до величины
прожиточного минимума. Свыше
миллиона человек имеют льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг,
более двух миллионов – бесплатный
проезд на общественном транспорте.
Около 300 тысяч человек получают го-

сударственную социальную помощь,
что, к примеру, только в прошлом го-
ду облегчило бюджет области на 374
миллиона рублей. А в этом году реги-
ональный бюджет планирует потра-
тить на социалку 37 миллиардов руб-
лей – на 8,5 миллиарда больше, чем
было израсходовано годом раньше. И
такая политика позволяет не только
поддерживать уже имеющихся в обла-
сти льготников, но и ежегодно вводить
новые доплаты и надбавки. Скажем,
2008 год положил в копилку социаль-
ных выплат ежегодную разовую «пре-
мию» в размере 6 тысяч рублей по-
страдавшим от политических репрес-
сий. Столько же в качестве дополни-
тельной меры государственной под-
держки получают теперь и малообес-
печенные и одиноко проживающие
пенсионеры. Не отмеченным государ-
ственными наградами пожилым лю-
дям, чей трудовой стаж составляет 50 
и более лет, ежемесячно стали допла-
чивать по 800 рублей. Дополнитель-
ные льготы получили также и много-
детные семьи. Они теперь оплачивают
50 проц. стоимости коммунальных ус-
луг, плюс детям предоставлено право
бесплатного проезда в наземном пас-
сажирском транспорте. 

Согласитесь, неплохо? Но дело в
данном случае даже не в том, что по
количеству и качеству льгот Подмо-
сковье вот-вот догонит Москву. Дело в
том, что у этих двух регионов разный
подход к самому понятию «льгота».
Несколько лет назад перед субъектами

Федерации была поставлена задача:
льготы как таковые убрать, а льготни-
кам помогать адресно. То есть только
деньгами и только на то, что им дейст-
вительно самим не осилить. Чтобы
ввести механизм компенсации затрат
социально незащищённым слоям на-
селения в нормальные рамки товарно-
денежных отношений. Так, собствен-
но, живёт весь цивилизованный мир.
И Подмосковье, которое на тот мо-
мент только начинало свой путь к до-
статку, засучив рукава, взялось за вы-

полнение поставленной задачи. А бо-
гатая Москва заменять льготы деньга-
ми не торопилась. Помните, какой
финансовый диссонанс был тогда ме-
жду жителями двух регионов? С какой
нескрываемой завистью областные
льготники смотрели на столичных: «А
вот в Москве…» Вроде бы московские
власти тогда пожалели людей, да? А
что получилось в итоге?

А в итоге… Возьмём, к примеру, за-
траты на услуги ЖКХ. Жители области
уже который год как платят за них 
100 проц. А жители Москвы – всё ещё
68 проц. При этом огромной разницы
между двумя квартплатами нет. Но!
Область-то уже находится в экономи-
чески заданном рубеже и стоимость
услуг ЖКХ здесь ежегодно повышает-
ся лишь на инфляционные проценты.
А Москве, чтобы в этот рубеж только
войти, нужно поднять долю населения
в оплате услуг ЖКХ сразу на 32 проц.
А чтобы в нём удержаться – ещё на-
крутить на эти проценты инфляцию. А
это уже равносильно социальному
бунту среди населения. Поэтому пока
все недоборы с москвичей покрывает
городской бюджет. Но, видимо, и он
от этого уже задыхается. Не этот ли
факт так настойчиво подогревает же-
лание Москвы выпихнуть своих оче-
редников за пределы МКАД? То есть
переложить бремя заботы о своих
льготниках на соседний субъект Феде-
рации…

И кто бы что сейчас ни говорил, а
очередники – это самые настоящие

льготники, нуждающиеся в помощи
государства. Те из москвичей, кто ни в
чём не нуждается, давно уже купили
себе жильё сами. 

Столичные градоначальники гово-
рят: ну негде сегодня в Москве стро-
ить муниципальное жильё! И хоть бы
раз прозвучало: негде строить коммер-
ческое… Нет, для коммерческого жи-
лья в городе место худо-бедно нахо-
дится. А очередников – туда их, за
пределы кольца. Только чем же, про-
стите, провинились перед столицей

учителя и врачи, на зарплату которых
не купишь и санузла в новостройке?
Чем они заслужили такое к себе отно-
шение? Что это за разделение по соци-
альному признаку: богатый – покупай
квартиру в Москве, бедный – жди, ко-
гда тебе её дадут в области… 

Кстати, область даже в худшие вре-
мена своих льготников по соседним
регионам не сватала.

И заметьте: идея объединения двух
субъектов пока ещё даже не вышла за
рамки газетной полемики, а москвичи
уже берут на себя конкретные обяза-
тельства – только в этом году купить в
Подмосковье землю под строительст-
во не менее миллиона квадратных ме-
тров жилья для своих очередников. А
жителей Подмосковья кто-нибудь при
этом спросил: им-то нужно это вели-
кое переселение москвичей в область?
А у подмосковных властей кто-нибудь
поинтересовался: ребята, а как у вас со
своими очередниками? И выдержит
ли ваш бюджет ещё и льготы наших?
Или, следуя московской логике, обла-
стное руководство должно безропотно
отдать земли в ближнем подмосков-
ном поясе для решения жилищных
проблем столичных льготников, а жи-
лищные проблемы жителей ближнего
пояса автоматически перекинуть на
дальний? Который москвичи вообще
планируют по кускам раздать сосед-
ним областям.

Вот уж действительно: наглость –
второе счастье!

И. РЫБНИКОВА.
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ПРОВЕРЕНО: ЛЬГОТ НЕТ!
Москва хочет переложить заботу о своих очередниках на область
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В нынешнем году, в конце
апреля, вышло специальное
постановление главы района
«О проведении дней защиты от
экологической опасности на
территории Пушкинского му-
ниципального района». Был
создан оргкомитет, разработан
план мероприятий, составлена
смета расходов на сумму
2328,256 тыс. руб. 

Каждое живое дело должно
находить отклик и у властных
органов. Поэтому самое непо-
средственное участие в этой
работе приняли заместитель
главы администрации Пуш-
кинского муниципального
района Л. В. Булыгина, пред-
седатель Комитета землеполь-
зования, природопользования
и развития АПК Г. Г. Лопатин,
Управление образования во
главе с С. С. Толмачевым, пе-
дагоги.

Что же дают экологические
патрули и детям, и взрослым,
да и самой природе нашего
района? При патрулировании
дети не только собирают му-
сор, но и проводят разъясни-
тельно-воспитательную рабо-
ту, пропагандируют бережное
отношение к природе, разве-
шивают листовки и выдают
предписания. 

Период проведения экологи-
ческих патрулей, как правило,
совпадает с месячником по
благоустройству и очистке
улиц, скверов, парков, придо-
мовых территорий, береговых
зон водоемов. Например, в
2007 году на Серебрянке рабо-
тали ребята из школ №№ 2, 3,
8, 12. Берега реки Учи благоус-
траивали ученики пушкинских
школ № 7 и № 13, берега
Клязьмы – ребята из Черки-
зовской средней школы.

Всего в прошлом году на ба-
зе одиннадцати общеобразова-
тельных школ создали столько
же бригад экологического пат-
руля. Общее число работаю-
щих школьников в каждой
смене составило 55. За период
работы ребята собрали более
500 кубометров мусора. 

Конечно, такую работу надо
поощрять! В 2007 году отличи-
лись коллективы ПСШ №№ 7,
8, 12, Ельдигинской, Черки-
зовской и Майской средних
школ. И, благодаря усилиям
Комитета по экономике, Ко-
митета по землепользованию,
природопользованию и разви-

тию АПК и Управления обра-
зования, отличившимся участ-
никам экологических патрулей
сшили специальную форму,
организовали поездку в Но-
гинское лесничество. 

В этом году учащиеся стар-
ших классов 23-х общеобразо-
вательных школ сформирова-
ли уже 54 бригады, которые
патрулируют береговые зоны,
водные объекты, парки и лесо-
парки, места массового отды-
ха. В бригадах задействованы
270 школьников. Ребята про-
пагандируют бережное отно-
шение к природе. Организова-
ны конкурсы на лучший рису-
нок, лучшее выступление агит-
бригад. 

Время проведения месячни-
ка по благоустройству и очист-
ке территорий, как и в 2007 го-
ду, совпало с периодом прове-
дения дней защиты от эколо-
гической опасности. Каковы
же итоги? Было вывезено бо-
лее 47 тыс. куб. отходов, лик-
видированы свалки твердых
бытовых отходов, ликвидиро-
вано более 1827 кубометров
стихийных свалок, благоустро-
ено 70699 тыс. кв. м городских
территорий. Обустроены газо-
ны и клумбы г. Пушкино. 

Школьные экологические
патрули уже вышли «в поле» 
2 июня. Лучшие бригады будут
поощрены материально. При
подведении итогов учитыва-
ются: активность участия в ра-
боте патруля, площадь патру-
лирования, проведение агита-
ционной работы, разработка
листовок, создание агитбригад.
Напомним, что подведение
итогов работы экологических
патрулей – 5 – 15 августа.

Для победителей предусмот-
рены солидные премии. За пер-
вое место – 40 тыс. руб., за вто-
рое (две премии) – 35 тыс., за
третье (три премии) – 30 тыс.
руб. Поощрительная премия
предусмотрена и для отдельно
отличившихся участников бри-
гад в размере 50 тыс. руб.

В июне на патрулирование
выйдут 155 человек, в июле –
60, в августе – 55. Учащиеся
будут защищать природу не
бесплатно: зарплата каждого
составит три тысячи рублей в
месяц. Дни защиты от эколо-
гической опасности продолжа-
ются!

А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.

НА ЗАЩИТУ
ПРИРОДЫ ВЫШЛИ

ПУШКИНСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ

Проводить дни защиты от экологической опасности –
стало доброй традицией для школьников Пушкинского рай-
она. Эта работа проводится в рамках общероссийских дней
от экологической опасности. На территории Московской об-
ласти акция проходит под лозунгом «Экология – безопас-
ность – жизнь». Нынешний 2008-й – девятый год участия
школьного экологического патруля в этом благородном деле.
Понятно, что столь масштабные акции не могли бы состо-
яться без тесного сотрудничества администрации района и
самих ребят. Как же организован этот процесс?

�îä ñåìüè

Перед каникулами, в Международный
день семьи, Центр детского  творчества  со-
брал вокруг самовара свою большую семью
— ребят из объединения «Свирелька» (ру-
ководители О. Л. Кочергина и И. Л. Ивано-
ва), фольклорного театра «Берегиня», а так-
же их родителей.

Педагоги организовали выставку чайных
принадлежностей. Здесь было всё, «как
раньше»: самовар, самоварная труба, уго-
лья, поднос, а еще кипяток, два чайника,
заварка, рафинад, скатерти, салфетки. Те-
перь можно долго и спокойно сидеть за ча-
епитием!

На столах, накрытых скатертями руч-
ной работы, красовались самовары: от
маленького (на стакан) до ведерного,
рядом – стаканы в подстаканниках, 
сахарницы, щипчики, баночки для хра-
нения чая, вазочки для  варенья, пря-
ничные доски. Были даже не известные
современному человеку сосуды: «на-
пейся —  не облейся», сосуд для ловли
ос при варке варенья.  Среди экспона-
тов – фотоальбом об истории самовара,
открытки о старой Туле и самоварах.

Внимательно слушали дети и родите-
ли сказку «Царь-самовар» и историю
про прапрадедушку самовара – сбитен-
ник. 

Мальчики из «Берегини» выкрикива-
ли слова зазывалы-сбитенщика и раз-
ливали гостям сваренный по старинно-
му рецепту забытый напиток. Его при-
готовили дети из клуба «Сударушка»
(руководители Т. С. Иванова и Т. С.

Юнина). Ароматный, вкусный сбитень по-
нравился даже малым детям. 

А какой восторг был у ребятни, когда 
педагоги стали показывать, как сапогом
раздували самовар! Малыши из «Свирель-
ки», которым от трёх до шести лет, разы-
грали сценку про Муху-цокотуху. 

На празднике «Царь-самовар» ребята и
взрослые попробовали  вареный на молоке
и разлитый в формочки застывший сахар.
Раньше его раскалывали старинными щип-
чиками. Но  какое же чаепитие без пряни-
ка! Из самой Тулы привезла бабушка 
одного из маленьких артистов огромный
пряник с начинкой. Запивали сладости
вкусным, ароматным травяным чаем. 

На празднике успели и в старинные рус-
ские игры поиграть. Было шумно и весело.
А взрослым — тепло и… поучительно.

Спасибо тебе, Царь-самовар!

О. КОЧЕРГИНА.

Фото автора.

С П АС П А С И Б О  Т Е Б Е ,С И Б О  Т Е Б Е ,
Ц А Р Ь - С А М О В А Р !Ц А Р Ь - С А М О В А Р !

Самовар можно сравнить с древним
домашним очагом — он тоже будто
живую душу имеет. Разговаривает:
булькает, гудит, шипит. Пахнет ды-
мом, шишками. В его зеркальных боках
отражается огонь ламп и свечей…
Уютно!

В конце прошлой недели пушкинские медики отметили свой профессиональный
праздник – в районном Доме культуры, в торжественной и вместе с тем теплой атмосфе-
ре. С приветственным словом к людям в белых халатах обратился и.о. главы Пушкинско-
го муниципального района В. В. Лисин. Затем самым заслуженным работникам пушкин-
ского здавоохранения (а их немало) были вручены Почетные грамоты от губернатора
Московской области и главы района, благодарственные письма и памятные подарки.
Среди награжденных – ветераны Великой Отечественной войны и труда, врачи, медсе-
стры, лаборанты, санитарки.

С особенным почтением чествовали медицинские династии, а таких в районе три:
Глизбургов-Бордюговых, Миловых, Руденко-Комягиных. Всех собравшихся порадовали
своими музыкальными и хореографическими номерами пушкинские артисты.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: одна из заслуженных династий районного здравоохранения – большая 
и дружная семья Миловых.

Фото В. Соловьёва.

ПРАЗДНИК МЕДРАБОТНИКОВ
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ПУТЬ К СЕБЕ
Кто же такой Иван Михайлович

Никифоров? Он родился 29 авгу-
ста 1897 года в селе Монаково
недалеко от бывшей уездной Ве-
реи Московской губернии в
большой крестьянской семье. К
одиннадцати годам окончил два
класса церковноприходской
школы и был отдан в Москву уче-
ником к кондитеру. Работа была
тяжелая. Учеников поднимали ни
свет ни заря носить воду и дро-
ва, а потом обкатывать горячие
карамельные заготовки. Пару
раз обварился и ушел к шорнику:
шил кошельки, женские сумочки
и конскую сбрую. Окунулся в
мрачную бездну Хитрова рынка и
только чудом не сгинул в его ше-
велящейся гнилой яме. Был раз-
норабочим в магазине. Когда в
1914 году взорвалась Первая
мировая война, ему едва испол-
нилось семнадцать лет. Из Ве-
реи его призвали, как тогда гово-
рили, «на германскую». 

Отшагав солдатом в пехоте
мировую, отвоевав на Украине в
Красной армии артиллеристом,
а затем бойцом батальона ВЧК
всю гражданскую, вернулся в
1920-х годах в свое родное село.
Здесь он активно включился в
коллективизацию, по грамотно-
сти – умел писать – был даже
председателем колхоза. Женил-
ся, родились дети. В поисках
лучшей доли в середине 1930-х
годов уехал в Москву и поступил
на завод. Трудился исправно, но
однажды опоздал на работу и не-
взначай попал под свежий указ.
До суда дело не дошло, но был
уволен и смог устроиться груз-
чиком лишь в Подмосковье на
станции Пушкино.

С началом Великой Отечест-
венной войны работы на станции
значительно прибавилось. Днем
и ночью шла активная эвакуация
на восток страны государствен-
ного имущества. В 1942 году
произошел несчастный случай:
из-за оборвавшегося троса 
И. Никифорова придавило ящи-
ком со станком. Иван Михайло-
вич около года лечился в желез-
нодорожной больнице. При вы-
писке получил инвалидность, а
чтобы прожить, пристроился че-
рез кого-то из знакомых здесь
же, на станции, ночным сторо-
жем пакгауза. 

С обеих сторон здания вокза-
ла стояли станционные сторож-
ки. В одной из них, той, что со
стороны Москвы, называемой
«южным блоком», и поселился
сторож Иван Никифоров. На
первом этаже был склад для же-
лезнодорожного инвентаря, а на
втором, на шестнадцати квад-
ратных метрах, разместилась
приехавшая к нему из деревни
семья – жена Вера Алексеевна,
три дочери и сын.

Так и прожил под грохот поез-
дов почти четверть века, пока в
I960 году шестидесяти трех лет
от роду не вышел на пенсию и,
попав под отселение из общежи-
тия железнодорожных рабочих,
получил двухкомнатную кварти-
ру № 15 в доме № 5 по Москов-
скому проспекту в Пушкино.

На пенсии Иван Михайлович
поначалу затосковал от вынуж-
денногo безделья, лежа в своем
углу за шкафом, оставаясь на-
едине со своими невеселыми
мыслями. Незаметно для себя

Иван Михайлович приохотился к
чтению, устроившись где посвет-
лее – у подоконника. Вот как он
сам написал об этом в автобио-
графии, уместившейся на двух
страницах из школьной тетради: 

«Стал брать в библиотеке кни-
ги, читать, и как-то вздумалось
самому что-нибудь написать. Я и
занялся писать повесть, жизнь
одного мне знакомого челове-
ка… Кое-что придумал к этому.
Иногда ко мне заходила внучка.
Она записалась в кружок рисо-
вания. Я ей помогал рисовать
сначала цветными карандаша-
ми, а потом и красками, акваре-
лью... Видно, ей надоело это ри-
сование, принесла мне краски и
сказала: «Деда, у тебя лучше мо-
его получается, ты и рисуй от не-
чего делать, теперь ты не сторо-
жишь». Я краски взял у нее и по-
думал: «Они и вправду пригодят-
ся мне. Ведь книги иллюстриру-
ют картинками, так и я сделаю к
своей повести. Буду рисовать
картинки...» За два года я напи-
сал эту книгу в семьсот страниц
и к ней иллюстрации, более ста
картин. И с этим я не успокоил-
ся. Начал другую книгу писать...
И к этой книге я тоже нарисовал
иллюстрации, много картин...

Страсть хотелось поговорить с
художником, знающим рисова-
ние... Я еще никому не говорил и
не показывал свое творение... И
все-таки я набрался смелости и
все подробно рассказал худож-
нику Андрушкевичу... 

ПОДОКОННИК 
С ВИДОМ 
НА ПРОШЛОЕ
Наметанным глазом художни-

ка-профессионала В. И. Андруш-
кевич увидел в нехитрых работах
подлинный феномен народной
культуры, а И. М. Никифоров
вдруг обрел поводыря в слож-
ном лабиринте профессиональ-
ного искусства.

«В качестве рабочего места
Иван Михайлович облюбовал по-
доконник. Когда закрывалась
дверь за последним из домочад-
цев, он доставал из-под шкафа
коробку с карандашами, краска-
ми и кистями, початый рулончик
обоев и начинал колдовать», –
рассказал Владимир Ильич. 

Обычно Иван Михайлович кор-
пел над картинкой весь день, а к
вечеру часто еще влажную рабо-
ту он приносил Владимиру Ильи-
чу, ставшему таким образом сви-
детелем создания и первым зри-
телем акварелей «Конка на Труб-
ной», «Ношение чудотворного
Николая-угодника», «Красные
кавалеристы» «Бой с белоказа-
ками», «Молотьба» и еще многих

других работ. Некоторые мотивы
он исполнял в двух, а то и в трех
совершенно разных вариантах.
Однажды, принимая из рук Ива-
на Михайловича акварель
«Свадьба», В. И. Андрушкевич
спросил, имея в виду изобра-
женных на бумаге людей: «Чего
они у тебя наклонены?» «Так они
же боком», – последовал ответ. 

Постепенно набралось не-
сколько десятков картинок. В. И.
Андрушкевич раскантовал свои
гравюры, вставил в рамки его
работы и развесил в малом зале

пушкинского Дома культуры
вместе с работами других само-
деятельных художников района.
«Акварели Ивана Михайловича
составили целую стену. Посети-
тели выставки отдавали явное
предпочтение им, внимательно
рассматривая реалистические
детали картинок», – вспоминал
Владимир Ильич.

Потом работы Ивана Михайло-
вича В. И. Андрушкевич еще не
раз выставлял на областных,
республиканских и даже всесо-
юзных выставках. В 1967 году
после групповой выставки само-
деятельных художников три кар-
тины И. М. Никифорова «Широ-
кая масленица», «Свадьба» и
«Старая Москва» организаторы
выставки направили в Париж на
Международную выставку ху-

дожников-любителей, и работы
вернулись оттуда с почетным ди-
пломом. 

Предвидя в будущем интерес к
творчеству Никифорова, Влади-
мир Ильич уговорил скромного
от природы Ивана Михайловича
написать автобиографию и по-
советовал нарисовать к ней се-
рию рисунков. «Я принес ему
тушь, перо и мелованную бумагу,
показал, как держать ручку и
брать тушь, как наносить штри-
хи. У него не все сразу получи-
лось: то перо цеплялось за бума-
гу, то тушь стекала каплями, то
вдруг шлепались кляксы, пор-
тившие рисунок. Но учеником
Иван Михайлович оказался
упорным и способным», – рас-
сказывал В. И. Андрушкевич. Так
родились первые художествен-
ные листы-воспоминания «Моя
жизнь». 

Сделанным, впрочем, Ники-
форов не особо гордился и ху-
дожником себя называть стес-
нялся. «Какой из меня худож-
ник? На художника учиться надо,
а я так, самоучка, для себя ма-
люю», – говорил он. А тут еще и
домашние косятся: «Что ты, ста-
рый, из ума выжил, в художники
записался?»

В один из дней Владимир Иль-
ич сложил работы соседа в папку

и привез на собра-
ние художников сек-
ции графики Мос-
ковской организа-
ции Союза художни-
ков РСФСР, чтобы
предложить подыс-
кать место для его
первой персональ-
ной выставки. Пред-
седатель МОСХа В.
Сидоров посмотрел
работы и не терпя-
щим возражений
тоном сказал: «Это-

го художника будем выставлять
только в нашем Союзе».

Окрыленный поддержкой, 
В. И. Андрушкевич занялся орга-
низацией будущей выставки и
одновременно активно содейст-
вовал тому, чтобы принять И. М.
Никифорова в члены МОСХа. Уже
как члену этого творческого сою-
за Ивану Михайловичу купили бу-
магу, краски, кисти. Осенью 1969
г. его определили в Дом творче-
ства СХ РСФСР в поселке Челю-
скинский, больше, впрочем, не
для работы, а чтобы он сменил
обстановку и немного отдохнул,
пообщался с признанными живо-
писцами и графиками. Он словно
робел перед ними за свою неуче-
ность. Выпала ведь у него из рук
кисть, когда в том же Доме твор-
чества его однажды пригласили

на сеанс рисования с натурщи-
цей. Вот как сам Иван Михайло-
вич рассказывал потом об этом
эпизоде: «Понимаешь, они мне
говорят: Михалыч, пойдем нату-
ру рисовать. Я-то, старый ду-
рень, и согласился. Не знал, в
чем дело. Приходим в комнату, а
там какая-то женщина в халате
сидит. Зачем она тут, думаю, так
по-домашнему расположилась?
Когда все уселись, она, бессты-
жая, этот самый свой халат р-р-
раз с себя и, значит, в чем мать
родила осталась. Я готов был
сквозь землю провалиться. А му-
жикам хоть бы что. Рисуют себе,
деловито поглядывают, будто пе-
ред ними не баба голая, а полено
деревянное. Понимаешь, какие
развратники?»

К счастью, тогда его собствен-
ное неповторимое чистое миро-
ощущение выстояло и он сумел
сохранить свою самобытность.
Когда комиссия Союза художни-
ков РСФСР во главе с О. Верей-
ским в конце заезда просматри-
вала работы художников-графи-
ков, то картинки Ивана Михайло-
вича были приняты очень тепло.
«Все эти мэтры, ознакомившись
с работами наивного гения, на
неделю ушли в запой», – то ли в
шутку, то ли серьезно подытожил
В. Андрушкевич.

«ПОЗДНИЙ ВОСХОД»
Увидевший в середине 1960-х

годов несколько небольших ак-
варелей И. М. Никифорова кино-
любитель В. В. Орехов, по его
собственному выражению,
«словно на бегу остановился»,
потому что «от них струился теп-
лый, ласковый свет чистоты и
трогательной наивности, в них
жили прелесть сказки и просто-
душие лубка». Через несколько
лет, когда уже заканчивал Выс-
шие двухгодичные курсы сцена-
ристов и режиссеров Комитета
по кинематографии при Совете
Министров СССР, Вячеслав Ва-
сильевич живо вспомнил свои
впечатления и от картинок, и от
встреч с самим Иваном Михай-
ловичем, и буквально загорелся
снять об этом диковинном ху-
дожнике дипломную ленту. 

Планировалось, что художник-
самоучка будет сам рассказы-
вать о себе и о своих работах, но
из этой затеи ничего не вышло,
так как у Ивана Михайловича бы-
ла плохая дикция. Долго искали
решение. Наконец, фильм сде-
лали и решили показать его И. М.
Никифорову. Просмотр состоял-
ся в кинозале «ВНИИстройдор-
маша» в Ивантеевке. 

…Художник сидел, весь погло-
щенный экраном. Это было для
него потрясением».

В память об этой встрече ее
участники подарили Ивану Ми-
хайловичу книгу о талантливом
грузинском художнике Н. Пирос-
мани с трогательным посвяще-
нием: «Русскому Пиросмани-
швили от сотрудников «ВНИИст-
ройдормаш» с благодарностью».

На Международном конкурсе-
смотре короткометражных филь-
мов, организованном в сентябре
1972 года Словацкой националь-
ной галереей в Братиславе,
фильму «Поздний восход» жюри
присудило первую премию. 

МЕШОК 
С РОМАНАМИ
Пораженные народными кар-

тинками И. М. Никифорова, лю-
бители живописи как-то пропус-
тили другую его ипостась –
страсть к сочинительству, о чем
Иван Михайлович упомянул в
уже цитировавшейся автобио-
графии. Между тем, это еще од-
на, и притом не менее удиви-
тельная сторона «позднего вос-
хода» «Пиросмани» из подмос-
ковного Пушкино. 

И. М. Никифоров накупил
обычных школьных тетрадей,
сшил и за два года кропотливого
труда, с 1960-го по 1962-й год,
написал в них аккуратными пе-
чатными буквами роман «Нэп» и
нарисовал более ста цветных ил-
люстраций к нему. 

(Окончание на 5-й стр.)
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«ПИРОСМАНИ»
ИЗ ПУШКИНО

Самобытный пушкинский ху-
дожник Иван Михайлович Ни-
кифоров (1897-1971) мало ко-
му известен. Между тем, его
имя вошло во «Всемирную эн-
циклопедию наивного искус-
ства», изданную в 1984 году в
Югославии. Творческое на-
следие хранится в Государст-
венном объединенном Влади-
миро-Суздальском историко-
архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике, в Ца-
рицынском музее-заповедни-
ке, в Музее наивного искусст-
ва в Москве, в Краеведческом
музее г. Пушкино Московской
области, в частных коллекци-
ях. После смерти художника в
Москве состоялись две его
персональные выставки.
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Потом с такой же молчаливой
одержимостью написал другой
роман – «Фальшивомонетчик»
и тоже сопроводил его много-
численными иллюстрациями.
Была, видимо, еще одна руко-
пись – «Снадобье профессо-
ра», но от нее уцелело лишь не-
сколько картинок-иллюстра-
ций. Все написанное хранил в
мешке.

Рукописям Никифорова, од-
нако, повезло меньше, чем гра-
фическим работам. В. В. Оре-
хов вспоминал: «Он сказал мне:
«Сохрани (рукопись романа
«Нэп» – В.П.), может, кто и про-
чтет когда. А то у меня забира-
ют все подряд». – «А у кого дру-
гой роман, «Фальшивомонет-
чик»?» – «У Андрушкевича. Это
же литература с живописью по-
полам…» – «А третий роман?» –
«Редакция пушкинской район-
ной газеты взяла почитать и по-
теряла». «Потеряла?!» – «Так
говорят…»

О чем же писал И. М. Ники-
форов? О том, что пережил за
первые сорок пять лет своей
жизни: три революции, две
войны, порожденные ими голод
и разруху, нэп, коллективиза-
цию, индустриализацию, сло-
вом, обо всем, что запало в ду-
шу и осталось в памяти. Писал
совершенно уникальным и не-
поддельным живым народным
языком, как разговаривал сам,
как сызмальства слышал от
других.

В этих рукописях не все в ла-
ду со стилем, многое царапает
и задевает. Но зато в них все в
ладу с жизнью: достоверен
быт старой деревни и Москвы
начала ХХ века, великолепны
сочные, брызжущие народным
колоритом диалоги никифо-
ровских героев, в крепкие уз-
лы завязаны судьбы многочис-
ленных персонажей. Все это
делает рукопись выше мутного
потока графоманства, которо-
го справедливо опасаются ли-
тературные редакторы.

СУДЬБА 
ТВОРЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ
В конце 1960-х состояние

здоровья И. М. Никифорова
стало ухудшаться. У него ос-
лабло зрение, появилась пре-
дательская дрожь в правой ру-
ке, так что приходилось при-
держивать ее левой. Попытки
лечиться ситуацию не измени-
ли – болезнь прогрессировала.
Все чаще Иван Михайлович вы-
ходил из дома и неторопливо
шел почти через весь город на
вокзальную площадь. На ска-
меечке в сквере, облокотив-
шись на палку, подолгу сидел,
тяжело вздыхая. Однажды
сильно разволновался, когда на
его глазах ломали бульдозером
деревянный дом, расчищая
площадку для очередной ново-
стройки. Дом скрипел, стонал,
гудел, выл, становился на дыбы
и, наконец, обессиленный рух-
нул, превратившись в бесфор-
менную груду мусора.

Осенью 1971 года Ивану Ми-
хайловичу пришлось лечь в же-
лезнодорожную больницу. Наб-
людение врачей, систематиче-
ское лечение и правильное пи-
тание, казалось, отодвинули
роковую черту, и временами у
его друзей появлялась надежда
на выздоровление…

Умер И. М. Никифоров 4 де-
кабря 1971 года. У дочерей не

хватило денег, чтобы выкупить
урну с его прахом. 

Готовившаяся Союзом ху-
дожников РСФСР, московской
областной организацией Сою-
за художников РСФСР и мос-
ковским областным Домом на-
родного творчества персо-
нальная выставка И. М. Ники-
форова открылась ровно через
месяц после его смерти – 4 ян-
варя 1972 в Центральном доме
литераторов сразу по завер-
шении персональной выставки
Нико Пиросмани. На ней было
представлено более ста работ
пушкинского «Пиросмани», а
начиналась она портретом в
траурной кайме, с которого на
посетителей смотрели умные,
виноватые, укоряющие глаза. 

Пронзительным свидетелем
этой, ставшей посмертной, вы-
ставки остался черно-белый
буклет с автобиографией и ри-
с у н к а м и - в о с п о м и н а н и я м и
«Моя жизнь». После выставки
В. И. Андрушкевич некоторое
время хранил работы И. М. Ни-
кифорова у себя в московской
мастерской, а затем передал
их – все 80  – в Суздальский му-
зей народного творчества.

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ

Прошедшие после смерти ху-
дожника почти четыре десяти-
летия не были годами забвения
его имени. В ноябре-декабре
1988 года акварели И. М. Ники-
форова демонстрировались на
выставке «Наивная живопись»
Ивана Никифорова» в Литера-
турно-мемориальном музее 
Ф. М. Достоевского в Ленин-
граде. В начале февраля 1989
представительную персональ-
ную выставку графики «Народ-
ная картинка Ивана Никифоро-
ва» организовал Союз худож-
ников РСФСР. Работы Ивана
Михайловича около 30 раз вы-
ставлялись вместе с произве-
дениями самодеятельных ху-
дожников в Ленинграде, Вы-
борге, Болшево, Ивантеевке,
Истре, Туле, Иваново, Осташ-
ково, Полоцке (Беларусь)...

Искусствоведы в один голос
заговорили о документально-
исторической и познаватель-
ной ценности работ Ивана Ми-
хайловича. 

Художественное наследие 
И. М. Никифорова актуально
сегодня – и даже больше – оно
о нас и про нас нынешних. Это
ведь мы толкаемся в выходной
день на пушкинском рынке, как
его герои на акварели «Хитров
рынок». Это мы в новомодной
пиццерии «Траттория», как его
завсегдатаи с акварели «Трак-
тир». Это ведь призывники у во-
енкомата в Пушкино как будто
сошли с его акварели «Рекруты
в Верее». У здания Пушкинско-
го городского суда легко узнать
людей с картинки «Уездный
суд», разве что вместо пролет-
ки, запряженной тройкой рыса-
ков, «пасутся» иномарки. 

Да, это все мы. А раз так, то
язык не поворачивается на-
звать Ивана Михайловича «при-
митивистом», «фольклорным»
или «наивным» художником, а
то и еще кем-нибудь из длинно-
го списка используемых искус-
ствоведами понятий.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: И. Никифоров.
(1960-е); фрагмент рукописи 
И. Никифорова из романа
«Нэп».

Фото из архивов 
В. Андрушкевича и автора.

О сновная тема пособия –
острые коронарные син-

дромы. Ежедневно в России
происходит 25 000 вызовов
врачей «скорой». Болезнь час-
то заканчивается смертью из-
за того, что время упущено на
профилактику или из-за недо-
статка квалифицированной
помощи. В основе нестабиль-
ности атеросклеротической
бляшки лежит воспаление.

Основным противовоспали-
тельным эффектом обладают
статины. И чем раньше начата
терапия статинами, тем лучше
исходы – это сегодня уже
стандарт лечения.

Софья Закировна Червова
пишет: «Уже несколько лет
Россия живет в ситуации, ко-
гда смертность превышает ро-
ждаемость. Все мы, кардиоло-
ги, терапевты и врачи скорой
помощи, должны помнить, что
атеросклероз очень коварен и
смертельно опасен. Пришло
время реально помогать боль-
ным с доказанной эффектив-
ностью. Пора обеспечить дос-
тойную старость нашим паци-
ентам без атеросклероза».

Это уже не первая книга 
С. З. Червовой. Ранее под её
именем вышло, например,
учебное пособие по артери-

альной гипертензии для уча-
стковых врачей. 

В последней своей книге
Софья Закировна доводит до
коллег-медиков современные
методы диагностики острых
коронарных синдромов. Её
хорошо знает не одно поколе-
ние пушкинцев. Тридцать два
года она служила людям в
пушкинской поликлинике и
вот уже более шести лет – в
правдинской. 

Кстати, 15 июня Софья За-
кировна отметила свой день
рождения. Мы присоединя-
емся к многочисленным позд-
равлениям, которые получила
она в этот день. Софья Заки-
ровна! Желаем здоровья, сча-
стья и всегда хорошего на-
строения Вам и Вашим благо-
дарным пациентам!

А. МАЗУРОВ.

�àäî çíàòü

ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ РЕАЛЬНО!
В свет вышло новое пособие для участковых терапевтов

СЛАВИМ 
ТРОИЦУ
СВЯТУЮ!

Великий праздник Святой Троицы
(он называется ещё Пятидесятни-
цей или Сошествием Святого Духа
на апостолов) является днём рож-
дения Святой Церкви.

В пятидесятый день после Воскресения и в
десятый день после Вознесения Христова, ко-
гда народ утром направлялся в храм для жер-
твоприношения и молитвы, все ученики Хри-
ста собрались в горнице на горе Сионской. И
вдруг внезапно возник в небе шум, как от
сильного ветра, и наполнил собою весь дом,
где сидели ученики. В воздухе появилось
множество огненных языков. Они носились
над головами собравшихся, а затем опусти-
лись на каждого из них. Так ученики испол-
нились Духа Святого.

Сильный шум привлёк много людей к гор-
нице Сионской. И тогда апостол Пётр, встав
на возвышении, обратился к пришедшему на-
роду: «Вы знали Иисуса, посланного от Бога,
Он творил между нами великие чудеса, а вы
убили Его, пригвоздив ко кресту. Сей Иисус
воскрес, вознёсся на Небо и послал на нас
Духа Святого, как и обещал». Слышавшие все
это спрашивали: «Что же нам делать?» На что
апостол сказал им: «Покайтесь и креститесь
во имя Иисуса Христа для прощения грехов,
и вы также получите дар Святого Духа».

Проповедь апостольская была столь сильна,
что сразу после неё тысячи уверовали во Хри-
ста и крестились. Так появилась Святая Цер-
ковь на земле. И ученики Христовы, недавно
ещё в страхе бежавшие, смело пошли по все-
му миру проповедовать Слово Божие.

С этого дня Дух Святой руководит Церковью
и её членами. Мы должны быть храмом Духа
Святого. «Разве вы не знаете, – говорит апо-
стол Павел, – что вы – храм Божий, и Дух
Святой живёт в вас?» (1 Кор. 3, 16). «А кто Ду-
ха Христова не имеет, тот не Его» (Рим. 8, 9).

После литургии на Троицу священником

читаются три особые молитвы, обращенные к
Триединому Богу, и впервые после Пасхи все
пришедшие в храм встают на колени. И цер-
кви, и дома украшаются на этот праздник
цветами и зелёными ветвями в честь Духа Бо-
жия Животворящего.

Святая Троица является величайшей Тай-
ной христианской веры. Божество есть еди-
ное существо в трех ипостасях – Отец, Сын и
Дух Святой. Единение это и различие, по сло-
вам Симеона Нового Богослова, непостижи-
мы и невыразимы. Для того чтобы познать
тайну Божества, человек должен войти в сфе-
ру Божества, ибо только подобным познается
подобное. Познание Бога в Троице есть сама
жизнь, но, живя здесь, на земле, полностью
познать Святую Троицу мы не можем.

Прославляя Святую, Единосущную, Живо-
творящую и Нераздельную Троицу – Отца, и
Сына, и Святого Духа, будем стараться позна-
вать Бога и приближаться к Нему. Мы – об-
раз Святой Троицы, наше тело – храм Божий.
Будем же достойными носителями образа и
подобия Божия, достойными Отца, сотворив-
шего нас, и Сына, искупившего нас, и Духа
Святого, освятившего нас!

Благочинный церквей Пушкинского округа, 
протоиерей Иоанн МОНАРШЕК.

�ðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê

Главный окружной кардиолог, врач высшей катего-
рии, руководитель Правдинского коронарного клуба
«Ваше сердце» Софья Закировна Червова выпустила
новое «Пособие для участкового терапевта по ост-
рым коронарным синдромам».
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Д аже котенка пристроить нелегко –
это знают все любители животных,

потому что заниматься этим благород-
ным, но неблагодарным и хлопотным
делом приходилось каждому, кто не-
равнодушен к судьбе наших меньших
братьев. Найти хозяев для пса еще
труднее, а уж заболевшее животное мо-
жет рассчитывать – в лучшем случае! –
только на быструю смерть от укола ве-
теринара в качестве «бонуса».

На что же может надеяться лошадь
какого-нибудь бессердечного «пока-
тушника», брошенная им на произвол
судьбы умирать подальше от людских
глаз? Шансов выжить у нее нет. Вот,
разве что узнает о ее нелегкой судьбе
Михаил Владимирович Корнеев из
«Приюта для лошадей», располо-
женного неподалеку от Царёво, край-
ней точки нашего района, и примчится
за ней – спасать.

Что говорить, бывает помощь прихо-
дит поздно, но бывает и так, что поспе-
вает Михаил вовремя, и тогда... Вот
они – тринадцать спасенных красавцев
и красавиц его удивительной конюш-
ни, аналогов которой в России немно-
го. По крайней мере в Подмосковье
есть еще только один подобный приют
(«Уникум»), который поставил перед
собой задачу спасать выведенных в ти-
раж лошадей и пони «покатушников»,
а также отработавших свой век спор-
тивных лошадей.

С егодня в хозяйстве Корнеева 16 ло-
шадей (из них 13 спасенных) и че-

тыре пони (из них три спасенных).
История каждого – со счастливым

концом, потому что в приюте с ло-
шадьми наконец-то обращаются так,
как нужно – с любовью, уважением и
соблюдением норм ухода.

Вот, к примеру, на нижнем снимке
видно, как Марина (о ней и о тех, кто
помогает Михаилу Владимировичу,
речь позже) причесывает красивого ко-
ня со светлой челкой – его зовут Се-
рый. Услышал о нем Корнеев восемь
лет назад. О том, что погибает лошадь у
хозяина под Рязанью. Конь беспород-
ный, никому не нужный. Один глаз по-
терян по милости владельца, на спине
язвы… Лучше не вспоминать! Выкупил
его Михаил, привез «домой», в конюш-
ню. Сейчас Серому 20 лет, что по чело-
веческим меркам соответствует при-
мерно 90 годам. Конь уже давно при-
вык к заботе и даже позволяет себе
«ворчать», когда ему скребками чешут
спину, удаляют грязь и пыль. Чистить
лошадей надо ежедневно, но Серый

так не считает. «Да ладно, и так сой-
дет!» – машет он гривой, уворачиваясь
от щетки. «Не сойдет! – приговаривает
Марина. – Забыл, с какой спиной ты к
нам попал?»

А вот «понька» Звездочка. Толстень-
кая, добродушная, жизнерадостная. Ей
шесть лет. Прибыла в приют из Моск-
вы, где ее «в хвост и гриву» эксплуати-
ровали «покатушники», затравив жи-
вотное до беспредела. Звездочка, в кон-
це концов, попала под машину прямо у
метро «Царицыно». Болевой шок, пе-
редняя нога сломана. У нее до сих пор
свернуто копыто, и она наступает на
ногу не полностью, но все-таки ходит
довольно бодро. А главное – прошли
затравленность и ненависть к людям,
из-за которой Звездочка поначалу бро-
салась на всех и отчаянно кусалась. Те-
перь даже посторонние могут погла-
дить ее и поиграть: малышка, наконец,
поверила, что не все так уж плохо в
этом мире.

Бесприя (уж такое странное имя у ло-
шадки) тоже катала пьяных у метро, и
на нее, ничтоже сумняшеся, мог взгро-
моздиться мужик весом в 120 кило-
граммов. Между тем для лошадей допу-
стима весовая категория всадника не
более 90 кг. При неправильной эксплу-
атации у животных повреждаются сус-
тавы, деформируется скелет, к тому же
это попросту очень больно. Но кто же
«покатушную» лошадь спрашивает,
больно ей или нет?

– Михаил Владимирович, вот вы
помогаете по возможности попав-
шим в беду лошадям. Но приют, во-
первых, не резиновый, а, во-вторых,
одним спасением ваша деятельность,
наверное, не ограничивается? Рас-
скажите о себе, пожалуйста, как вы
«дошли до жизни такой» и откуда у
вас на нее берутся силы и нервы?

– Я – моск-
вич. В доме,
сколько себя по-
мню, всегда бы-
ли животные:
рыбки, хомяки,
птицы, коты, со-
баки, обезьяна.
Когда подрос –
поступил в кру-
жок при Мос-
ковском зоопар-
ке. В старших
классах полтора
года занимался
на ипподроме, в
с п о р т и в н о й
группе. Учился
ездить, ухаживал
за лошадьми.
Большинство ре-
альных лошад-
ников прошли

через Московский ипподром, жаль,
сейчас там этой спортгруппы уже нет.

Потом, как все: учился, женился, ра-
ботал (дело мое не было связано с ло-
шадьми, хотя в доме животные по-
прежнему жили). Заставили вспомнить

об увлечении юности дочери. Подрос-
ли – захотели кататься. Так я снова по-
пал на конюшню. И уйти уже не смог.
Восемь лет назад круто изменил жизнь.
Моя мечта – создать муниципальный
приют для лошадей и при нем – дет-
скую школу верховой езды.

П ервая моя конюшня-приют рас-
полагалась в Ивантеевке. Но уча-

сток, который мы арендовали, был вы-
куплен новым владельцем. Теперь мы
арендуем заброшенный коровник
здесь, в Царевском сельском округе.
Тут же и выпас, и конкурный плац, все
находится на территории совхоза «Зо-
лотая нива». Спортшкола тоже сущест-
вует, хотя пока и неофициально. Ко
мне приходят и приезжают ребята из
Пушкино, Ивантеевки, Щелково,
Красноармейска. Учатся ездить, помо-
гают ухаживать. Денег, конечно, ни с
кого не беру.

О т себя добавим: визуально у Миха-
ила Владимировича вообще ком-

муна в лучшем смысле этого слова.
Есть маленький «походный» домик с
обогревателем (даже зимой это единст-
венный вид отопления), где можно пе-
реночевать, приготовить на плитке
простую еду. Помощниц – с детства
влюбившихся в лошадей девушек –
трое: Марина, Ольга (начальник ко-
нюшни) и Аня. Именно они каждый
день «отбивают денники» (убирают
стойла), чистят лошадей, работают с
ними на плацу. Обстановка – особенно
летом – самая романтичная. Стога се-
на, много сочной зелени, простор, воз-
дух, солнце. Коровник действительно
полуразрушенный. Но его подлатали,
поставили крепкие стойла и теперь
мечтают привести в порядок соседний.

Конюшня пока существует на спон-
сорские средства. Михаил со своим
приютом – известный человек в кон-
ном мире, ему доверяют. На базе его
ООО «Платиниум» было сделано не-
сколько телепередач, пафос которых
направлен против нерадивых «пока-
тушников». РТР и НТВ, ТНТ и ка-
бельный канал, газета «Вечерняя Мо-

сква» рассказывали об
этом приюте.

Михаил благодарен
руководству Царевско-
го сельского округа, с
которым нашел полное
взаимопонимание, а
также ветврачу В. Алек-
перовой (она – ветеран
сборной России), осу-
ществляющей конт-
роль за состоянием
здоровья его питомцев.

Михаил, на основа-
нии своего многолет-
него опыта, считает,
что у лошади есть лич-

ность и душа, она – самое умное из
всех животных. И приводит слова кого-
то из великих людей о том, что «если
умрет последняя лошадь, рухнет мир».
Не дать ему провалиться в тартарары,
как бы трудно ни было, «держать обо-
рону» на выбранном поприще – жиз-
ненная цель Михаила Корнеева. Он
еще молод, немногим больше сорока, и
у него есть силы, энергия, вера. Пусть
сопутствует ему удача. Согласен, Се-
рый?

Т. ЭФФИ.

На снимках (сверху вниз): Михаил Кор-
неев с одним из своих питомцев; логотип
«Платиниума» – по этому телефону
можно рассказать о проблемах, связан-
ных с жестоким обращением с лошадь-
ми, или договориться о посещении ко-
нюшни вместе с детьми; Марина (слева),
Ольга, Серый и Филя готовы к трени-
ровке. Фото автора.

ОСТРОВ 
СПАСЕНИЯ

Вы знаете, кто такие «покатушники»? Этого слова нет в словарях, но все те,
кто по роду деятельности имеют отношение к лошадям, объяснят вам, что «по-
катушники» – это люди, которые сделали лошадь средством для зарабатывания
денег. И ничего бы в этом плохого не было, но не зря у слова «покатушник» есть
презрительный, ироничный оттенок. К сожалению, чаще все-
го эти люди не любят животных, относятся к ним
как к неживым механизмам, неправильно эксплу-
атируют, жестоко обращаются. В результа-
те, попавшие к ним лошади живут недолго, бо-
леют, и, в конце-концов, горе-хозяева броса-
ют их где-нибудь в гараже или на пустыре –
умирать или сдают «на мясо».
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В целях реализации прав детей и молодежи, в том числе нуж-
дающихся в особой заботе государства, на отдых и оздоровление,
а также профилактики правонарушений и безнадзорности несо-
вершеннолетних, повышения уровня занятости в период школьных
каникул детей и молодежи и в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от 15.04.2008 г. № 276/13 «Об
утверждении Порядка организации отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей в 2008 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать отдых, оздоровление и занятость в период

школьных каникул детей и подростков в соответствии с Планом
мероприятий по организации отдыха отдельных категорий детей и
молодежи на 2008 год (приложение № 1).

2. Утвердить состав районного межведомственного координа-
ционного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи (далее – Координационный совет).

3. Утвердить состав комиссии по приемке к открытию детских оз-
доровительных учреждений, расположенных на территории района.

4. Установить стоимость набора продуктов питания из расчета не
более 105 рублей в сутки на одного человека, используя данную нор-
му при расчете стоимости путевки в лагерях дневного пребывания,
и 150 рублей в сутки на одного человека при расчете стоимости од-
ного дня в походах, а также 55 рублей в сутки на одного человека на
культурно-массовые и прочие расходы, в т.ч. оплату суточной про-
бы готовой продукции столовой.

5. Управлению образования (С. С. Толмачев):
5.1 .Организовать отдых детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, проживающих, обучающихся и воспитываю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством) и приемных
семьях, за счет средств местного бюджета, а также по путевкам, вы-
деленным Министерством образования Московской области;

5.2. Организовать совместно с директорами образовательных уч-
реждений работу лагерей дневного пребывания на 870 детей, ма-
ксимально используя помещения образовательных учреждений;

5.3. Организовать 8 туристических походов для детей и под-
ростков, обучающихся в образовательных учреждениях Пушкин-
ского муниципального района;

5.4.В лагерях дневного пребывания и туристических походах
разрешить бесплатное питание 84 воспитателей и медицинских
работников за счет средств местного бюджета;

5.5.Организовать работу ремонтных бригад из несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет при образовательных учреждени-
ях с оплатой труда за счет средств местного бюджета не менее 2300
рублей в месяц на человека.

6. Комитету по делам молодежи (В. А. Макаров) организовать:
6.1. Оборонно-спортивный лагерь для 20 подростков с девиан-

тным поведением, подростков, занимающихся в спортивных секциях
и патриотических клубах района с взиманием родительской платы
в размере 10 проц. от стоимости путевок;

6.2. Военно-патриотический лагерь для 10 подростков, членов
военно-патриотических клубов района, с взиманием родительской
платы в размере 10 проц. от стоимости путевок;

6.3. Летний лагерь труда и отдыха по благоустройству территории
района на 195 человек с оплатой труда за счет средств местного бюд-
жета не менее 2300 рублей в месяц на человека;

6.4. Скаутский палаточный лагерь на 20 чел. ( 30,0 тыс. руб.) и уча-
стие в палаточном лагере национальных традиций и боевых
искусств «Удаль молодецкая» на 30 человек (19,43 тыс. руб);

6.5. Участие отряда «Дружина» (15 чел.) в поисковой экспедиции
в Тверской области (27,0 тыс. руб.);

6.6. Отдых 8 одаренных детей по путевкам, выделенным Комите-
том по делам молодежи Московской области, в ВДЦ «Орленок» (3 пу-
тевки на 11 смену с 9 октября по 01 ноября 2008 года и 5 путевок на
12 смену с 17 ноября по 16 декабря 2008 года).

7. Комитету по физической культуре, спорту и туризму (С. Б. Бу-
декин) организовать:

7.1.Отдых юных спортсменов, занимающихся в спортивных секциях
и клубах, в загородном лагере за счет средств местного бюджета (не
более 40 проц.) и родительской платы в количестве 14 человек;

7.2.Лагерь с дневным пребыванием детей на базе СК «Пушкино»
на 45 человек (три смены) для детей и подростков до 14 лет (вклю-
чительно), обеспечить в нем содержательную и культурно-массовую
работу и разрешить бесплатное питание 1 воспитателю и 1 меди-
цинскому работнику в каждой смене за счет средств местного
бюджета;

7.3. Проведение спартакиады между детскими спортивными
площадками и городскими лагерями и оказать помощь в обеспече-
нии их спортинвентарем и оборудованием.

8. Управлению культуры (Н. В. Воронова) организовать:
8.1. Отдых детей сотрудников МУ «Централизованная бухгалтерия

по отрасли «Культура»» (31,2 тыс. руб.);
8.2. Экскурсионное обслуживание детей и подростков в музеях

района на льготных условиях, выставки детского творчества, вы-
ездные детские спектакли в городских и загородных оздорови-
тельных лагерях.

9. Пушкинскому районному Координационному совету проф-
союзов (Г. А. Рудой) рекомендовать организовать через горкомы
профсоюзов отдых детей работников учреждений бюджетной сфе-
ры, установив частичную компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти путевок из средств местного бюджета в размере 40 проц. их
стоимости.

10. Пушкинскому управлению социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области
(A. M. Носов) предложить в рамках Плана мероприятий Прави-
тельства Московской области организовать:

10.1.Отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в Социальном приюте (1-4 смены);

10.2.Отдых детей – инвалидов с заболеванием «детский цереб-
ральный паралич», проживающих в малоимущих семьях, с сопро-
вождением;

10.3.Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, находящихся под
социальным патронатом).

11. ГУ МО Пушкинскому ЦЗН (О. Н. Медведева) рекомендовать
принять меры по организации временной занятости подростков
14-18 лет в летний период за счет средств федерального бюджета.

12. Управлению образования (С. С. Толмачев) совместно с Ко-
митетом землепользования, природопользования и развития АПК
(Г. Г. Лопатин) обеспечить организацию временной занятости под-
ростков 14-18 лет в летний период («Экологический патруль») за счет
средств бюджета Пушкинского муниципального района.

13. Пушкинскому финансовому управлению Министерства фи-
нансов Московской области (Е. Ю. Мосалева):

13.1.Обеспечить финансирование расходов на отдых и оздоров-
ление детей, а также выплату частичной компенсации расходов на
оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления де-
тей в размере 40 процентов их стоимости для детей работников бюд-
жетных организаций (приложение № 4) в сумме 75,53 тыс. рублей;

13.2. Обеспечить финансирование оздоровительных мероприя-
тий для детей в лагерях: на 1 смену – до 20 мая 2008 г., на 2 смену –
до 10 июня 2008 г., на 3 смену – до 10 июля 2008 г.

14. Производить выплату компенсации в размере 90 процентов
стоимости путевок в детские оздоровительные организации для де-
тей, проживающих на территории Пушкинского муниципального
района, а также компенсацию расходов на оплату путевок в орга-
низации отдыха и оздоровления детей детям из многодетных семей,
детей с девиантным поведением, детей-инвалидов, детей по-
гибших военнослужащих, детей из малоимущих семей, детей,
проявивших особые достижения в области науки, искусства, спор-
та и социальной деятельности (частичная оплата путевок) из
средств местного бюджета через МУ «Централизованная бухгалте-
рия по отрасли «Образование» Пушкинского муниципального рай-
она (Е. Л. Легонькова).

15. Принять предложения филиала № 11 ГУ МОРО ФСС РФ (В. М.
Патрин) об участии в финансировании отдыха и оздоровления детей.

16. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых
организуются детские лагеря дневного пребывания, издать соо-
тветствующие приказы с приложением списков детей, посе-
щающих данные лагеря.

17. Заместителю главы администрации, председателю Комитета
по управлению имуществом Пушкинского муниципального района
(С. В. Овчинников) принять меры по обеспечению детских оз-
доровительных учреждений устойчивой телефонной связью.

18. Управлению здравоохранения (В. Л. Брусиловский):
18.1. Организовать своевременное бесплатное обследование

детей и персонала, направляемого на работу в детские оздорови-
тельные учреждения;

18.2.Обеспечить первоочередное снабжение детских оздорови-
тельных учреждений лекарственными средствами, предметами
санитарии и гигиены, принять меры к укомплектованию оздорови-
тельных учреждений медицинскими кадрами.

19. ЗАО «Комбинат детского питания» рекомендовать укомплек-
товать работниками общественного питания детские оздорови-
тельные учреждения, обеспечить их бесперебойное снабжение
высококачественными продуктами питания в необходимом количе-
стве и ассортименте, обратить внимание на состояние холодильного
и технологического оборудования.

20.Управлению внутренних дел (В. Н. Митьков), отделу Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения (Н. А. Громов)
принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти дорожного движения при перевозках детей к местам отдыха и об-
ратно, предупреждению детского дорожно-транспортного травма-
тизма, а также по обеспечению охраны общественного порядка в ме-
стах расположения организаций отдыха и оздоровления детей.

21.Руководителю Пушкинского гарнизона ГУ МЧС России (А. В.
Цветков) предложить провести комплекс мер по предотвращению
чрезвычайных ситуаций на территориях детских оздоровительных уч-
реждений.

22.ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской обла-
сти» (Бороздина Л.М.) рекомендовать провести лабораторно-ин-
струментальные исследования в оздоровительных учреждениях и
бесплатное гигиеническое обучение руководителей оздорови-
тельных учреждений.

23. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора
РФ в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах (Пронина
Т. К.) рекомендовать осуществлять надзор за соблюдением сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий и санитарных правил в
оздоровительных лагерях не реже одного раза в смену.

24.Пушкинскому отделу государственного пожарного надзора
(Д. Ю. Гаршев) рекомендовать провести комплекс мероприятий по
осуществлению государственного пожарного надзора в детских
оздоровительных учреждениях, а также рассмотреть вопрос о выдаче
на безвозмездной основе заключений о противопожарной безо-
пасности указанных учреждений.

25.Управлению образования (С. С. Толмачев), отделу трудовых
отношений и охраны труда комитета по экономике администрации
Пушкинского муниципального района (А. Т. Князева) провести обу-
чение и проверку знаний руководителей и специалистов оздорови-
тельных учреждений по охране труда и технике безопасности с вы-
дачей соответствующих удостоверений. 26.Координационному совету:

26. Координационному совету:
26.1. Организовать до 22 мая 2008 года приемку детских оздо-

ровительных учреждений независимо от их ведомственной подчи-
ненности на готовность к летней оздоровительной кампании;

26.2.Производить открытие детских оздоровительных учреждений
только при наличии укомплектованного штата, положительных за-
ключений органов государственного пожарного надзора и Терри-
ториального отдела Территориального Управления Роспотребнад-
зора РФ в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах.

27.Комитету по делам молодежи (В. А. Макаров), Комитету по фи-
зической культуре, спорту и туризму (С. Б. Будекин), Управлению
культуры (Н. В. Воронова), главам городских и сельских поселений,
горкомам отраслевых профсоюзов представить в Управление об-
разования отчеты по утвержденной форме (приложения №№ 6,7) по
количеству отдохнувших детей и использованию средств в сроки: за
1 смену – до 1 июля, за 2 смену – до 1 августа, за 3 смену – до 29 ав-
густа, итоговый отчет – до 5 сентября 2008 г.

28. Предложить филиалу № 11 МОРО ФСС РФ (В. М. Патрин), ГУ
МО Пушкинскому ЦЗН (О. Н. Медведева), Территориальному отде-
лу Управления Роспотребнадзора РФ в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в г. Ивантеевка, Пушкинском и Сер-
гиево-Посадском районах (Т. К. Пронина), Пушкинскому управлению
социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Московской области (A. M. Носов), Пушкинскому отделу
государственного пожарного надзора (Д. Ю. Гаршев), Управлению
внутренних дел (В. Н. Митьков) представить в Управление образо-
вания информацию об организации отдыха и оздоровления детей
района по путевкам, выделенным Фондом социального страхования,
Министерством социальной защиты населения Московской области,
благотворительным путевкам, соответственно о временной заня-
тости детей и подростков 14-18 лет, санитарно-эпидемиологической
обстановке в районе, состоянию пожарной безопасности и анти-
террористической защищенности оздоровительных учреждений,
расположенных на территории района, в срок до 29 августа 2008 г.

29.Управлению образования (С. С. Толмачев) обобщить сведения об
организации отдыха и оздоровления детей и представить в Московский
областной Координационный совет в срок до 20.05.2008 г. информа-
цию о мероприятиях на 2008 год по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в Пушкинском муниципальном районе, до
5.07.2008 г. информацию об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в 1-ю смену, до 5.08.2008 г. – во 2-ю смену, до
10.09.2008 г. итоговый отчет о проведении оздоровительной кампании.

30. Считать утратившим силу постановление главы района от
10.05.2007 г. № 807 «Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи в 2007 году».

31. Управлению по связям с общественностью (И. Ю. Мишина)
опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».

32. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к Постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 13.05.2008 № 849

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОCТИ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ В 2008 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 13.05.2008 г. № 849

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи в 2008 году»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Рассмотрев обращение Алешинской Виктории Викторовны,
имеющей на праве собственности жилой дом (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 26.04.2005 г. серия 50 АЖ №
993672, запись о регистрации 50-50-13/025/2005-204) располо-
женный на земельном участке площадью 1455 кв. м (свидетель-
ство о государственной регистрации права от 26.04.2005 г. серия
50 АЖ № 993673, запись регистрации 50-50-13/025/2005-203) по
адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Динамо, д.
15а, учитывая материалы землеустройства, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли насе-

ленных пунктов) площадью 297 кв. м по адресу: МО, Пушкинский
р-н, п. Зеленоградский, ул. Динамо, прилегающий к участку
дома № 15а Алешинской В. В., для индивидуального жилищного
строительства (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Пушкинского му-
ниципального района, председателя комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Ануреева К. С.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 15.06.2007 г. № 1082

«Об утверждении проекта границ земельного участка
площадью 297 кв.м, прилегающего к земельному участ-
ку площадью 1455 кв.м, принадлежащего на праве соб-
ственности, по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Зелено-
градский, ул. Динамо, прилегающий к участку дома № 15а
Алешинской В. В., для индивидуального жилищного
строительства»

В целях упорядочения сдачи в аренду
муниципальных объектов и сооружений
инженерной инфраструктуры, на осно-
вании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Пушкин-
ского муниципального района и учитывая
положительное заключение депутат-
ской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке
сдачи в аренду движимого и недвижи-
мого имущества муниципального обра-
зования «Пушкинский район Москов-
ской области» (далее – Положение),
утвержденное решением Совета депу-
татов Пушкинского района от
12.10.2005 г. № 239/26 (с изм. от
28.12.2005 г. №269/32) следующие из-
менения:

1.1. Изложить пункты 5.1, 5.2 и 5.3
раздела 5 «Порядок сдачи в аренду соо-
ружений и объектов инженерной ин-
фраструктуры в сфере ЖКХ района» в
следующей редакции:

«5.1. Сдача в аренду муниципальных
сооружений и объектов инженерной ин-
фраструктуры с передаточными
устройствами, машинами, оборудова-
нием, транспортными средствами и
другим имуществом, задействованным в
технологическом цикле в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства Пушкин-
ского муниципального района (далее –
объекты инфраструктуры), производит-
ся на основании постановления главы
Пушкинского муниципального района, а
при наличии заявлений от двух и более
юридических лиц – по результатам кон-
курса на право заключения договора
аренды объектов инженерной инфра-
структуры (далее – конкурс).

5.2. Арендодателем при участии МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» либо
иной уполномоченной организации (да-
лее – Служба заказчика) с заявителем
либо с победителем указанного конкур-
са (далее – Арендатор) заключается в
установленном порядке договор арен-
ды объектов инфраструктуры в соответ-
ствии с примерной формой, утвержден-
ной постановлением главы Пушкинского
муниципального района, в срок не по-
зднее 30 (тридцати) календарных дней с
момента подачи заявления либо вруче-
ния участнику конкурса протокола об
итогах конкурса и признании его побе-
дителем. В случае большого количества
объектов инженерной инфраструктуры
(свыше 1 тысячи инв.единиц), переда-
ваемых в аренду, срок заключения дого-
вора по соглашению сторон может быть
продлен до 2-х месяцев либо проведена
поэтапная передача с оформлением
нескольких договоров.

5.3. Арендная плата по договорам
аренды объектов инфраструктуры взи-
мается с Арендатора в виде определен-
ной в твердой сумме платежей, вносимых
периодически в бюджет муниципального

образования, либо в виде возложения
на него обусловленных договором (до-
полнительным соглашением к нему) за-
трат по улучшению арендованного иму-
щества, а также его восстановлению и
приобретению нового взамен изношен-
ного имущества, равных сумме инвести-
ций, направляемых на эти цели, но не
менее суммы начисленной арендной
платы.

Улучшения (либо восстановление)
арендованных объектов инфраструкту-
ры, как отделимые, так и неотделимые,
произведенные за счет амортизацион-
ных отчислений от этого имущества,
являются собственностью муниципаль-
ного образования «Пушкинский муни-
ципальный район» и подлежат передаче
Арендодателю в установленном порядке.

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его опубликования в га-
зете «Маяк».

3. Комитету по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального
района осуществлять заключение дого-
воров аренды сооружений и объектов
инженерной инфраструктуры с учетом
изменений в Положение, принятых на-
стоящим решением.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель комис-
сии Кузьменков А. И.).

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя
Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2008 г. № 39/7

«О внесении изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества
муниципального образования «Пушкинский район Московской области», утвержденное решением Совета

депутатов Пушкинского района от 12.10.2005 г. № 239/26 (с изм. от 28.12.2005 г. № 269/32)»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Муниципальное Унитарное
Предприятие «Объединенная дирекция жилищно-коммунально-
го хозяйства Пушкинского района Московской области»; г. Пуш-
кино, МО, 2-я Домбровская ул., д. 25; тел: 993-56-61, 993-30-74.

Предмет аукциона: выполнение работ для муниципальных
нужд Пушкинского муниципального района.

Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту жило-
го дома после пожара.

Начальная (максимальная) цена контракта – 750, 00 тыс.
руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область, г. Пушкино,
ул. Колхозная, д. №33.

Лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту систе-
мы отопления 4-этажного 4-подъездного кирпичного жилого
дома.

Начальная (максимальная) цена контракта – 450, 00 тыс.
руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 1.

Лот № 3. Выполнение работ по капитальному ремонту квар-
тиры.

Начальная (максимальная) цена контракта – 200, 00 тыс.
руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Гагарина, д.4, кв.16.

Перечень и объем работ указаны в техническом задании по
каждому лоту.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее раз-
мещения на официальном сайте до 9 июля 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Москов-
ский 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 рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федоро-

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

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 501;

– 17 июля 2008 года, в 11.00 , в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.
№ 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – фе-
деральный закон) и статьями 18, 50
Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район
Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в

п.2 ст.35 проекта Устава муниципально-
го образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области» в
новой редакции» (далее – проект Устава)
в части избрания главы Пушкинского

муниципального района в соответствии
с п.1 ч. 2 ст. 36 федерального закона:
«Глава Пушкинского муниципально-
го района избирается Советом депу-
татов Пушкинского муниципального
района из своего состава».

2.Назначить проведение публичных
слушаний по внесению изменений и
дополнений в п. 2 ст. 35 проекта Устава
на 11 июля 2008 г., в 17.00, в помещении
администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д.12/2, актовый зал ад-
министрации, 3-й этаж)

3. Утвердить:
3.1. Порядок учета предложений по

вопросу внесения изменений и допол-
нений в п.2 ст.35 проекта Устава и уча-
стия граждан в его обсуждении (пуб-
личных слушаниях) (приложение №1),

3.2 Текст информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний
(приложение №2).

4. Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете «Маяк».

5.Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
Э.М. Чистякову.

Л.В. ГАСТИЛО,
председательствующий.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 июня 2008 года № 41/8

«О внесении изменений и дополнений в проект Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области» в новой редакции, принятый решением

Совета депутатов от 19 марта 2008 года № 2/1»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 9 июня 2008 г. № 41/8

Порядок ознакомления граждан и принятия
предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с изменениями и дополнениями,
внесенными в п. 2 ст. 35 проекта Устава в новой редакции, при-
нятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 16 июня
2008 года по 11 июля 2008 года по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 час., в администрации Пушкинского муниципального
района по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,
каб.15.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Управления по вопросам организационной ра-
боты и взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния администрации Пушкинского муниципального района
обеспечивают прием предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в
журнале регистрации участников публичных слушаний и пе-
редают их для обсуждения в комиссию по подготовке и про-
ведению данных слушаний, утвержденную Решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 19 марта
2008 г. «О принятии проекта Устава муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти» в новой редакции».

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 9 июня 2008 г. № 41/8

Текст информационного сообщения
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния Пушкинского муниципального района в части обеспе-
чения доступа к информации по вопросу рассмотрения
изменений и дополнений, внесенных в п.2 ст.35 проекта
Устава в новой редакции, 11 июля 2008 года, в 17.00 про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в зале за-
седаний (3-й этаж) администрации Пушкинского муници-
пального района по адресу: г.Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – внесение
изменений и дополнений в п. 2 ст. 35 проекта Устава в но-
вой редакции.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя с 16 июня 2008 года по 11 июля
2008 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в админи-
страции Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.15.

Телефоны для справок: 53-2-87-36; 993-30-22 –
Управление по вопросам организационной работы и
взаимодействию с органами местного самоуправления.
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ССееммееййннооее  ччттееннииее
Кто из нас не оказывался в ситуации, когда человек,

назначивший встречу, безбожно опаздывает? Или,
например, вы занимаетесь дома срочными делами,
которые нужно непременно в этот день завершить. Но
вдруг является соседка, как обычно «на минутку»,
и… засиживается до вечера, рассказывая о своих про-
блемах и бедах. А вам неудобно её попросить вон. На-
зовем вещи своими именами: непунктуальные, а так-
же навязчивые люди – это похитители вашего личного
времени, а фактически – жизни.

Эти особи прежде всего
эгоистичны. Они, не заду-
мываясь, морочат вам голову
разговорами, не перезвани-
вают, обещая, а вы ждете у те-
лефона, нервничаете, не
можете ничем заняться,
вечно опаздывают, заста-
вляя вас терять не минуты –
часы на бдение в назначен-
ном месте. Практически та-
кие «друзья» и «коллеги»
манипулируют вами, ис-
пользуют, отбирая драго-
ценное время на личные

дела, отдых, да просто не дают расслабиться!
Поэтому нужно разобраться, почему человек с вами так по-

ступает. Возможно, виной тому его легкомыслие, внутрен-
няя неорганизованность. Есть, конечно, такие люди, кото-
рые делают всё без злого умысла, у них нарушено чувство вре-
мени, они действительно думают, что «минуточка» может
длиться целый час. Но бывает и так, что отсутствие пункту-
альности лежит в подсознательной неприязни лично к вам
или просто пренебрежения. Вот и подумайте, стоит ли про-
должать общение с этим человеком. 

Если в связи с вашей профессиональной деятельностью вы
вынуждены всё-таки контактировать, то никогда не под-
страивайтесь под таких людей. Например, ваш визитер
опоздал на 20 минут из отведенных на беседу полчаса. Пре-
дупредите его, что разговор продлится всего 10 минут, а у вас
назначена другая встреча. И, по истечении этого времени,
спокойно уходите. Не верьте клятвам, что впредь этот чело-
век будет пунктуален. Ожидайте всегда худшего. Тогда не бу-
дет злости и разочарования. Тем более не создавайте опо-
здавшему комфортных психологических условий. Не стоит
быть вежливым и говорить: «Ничего страшного, я вас по-
нимаю пробки. Не волнуйтесь, мне нетрудно было подо-
ждать». Наоборот, заставляйте оправдываться каждый раз,
когда человек опоздал. Если он произнесет несколько раз
вслух свои объяснения, то, возможно, сам поймет всю их аб-
сурдность и нелепость. 

На сегодняшний день самое распространенное оправдание
за опоздание – это пробки на дорогах. Для пунктуального че-
ловека выход очевиден. Он либо будет выезжать заблаговре-
менно, либо станет пользоваться другими видами тран-
спорта. А заставить себя уважать – вполне в наших силах.

Теперь о псевдодрузьях и навязчивых соседях. Этичный и
культурный человек, даже звоня по телефону, обязательно
спросит: «Вы не заняты, есть время для беседы?» И уж тем
более не заявится на полдня без предупреждения, чтобы
отрывать вас от намеченных дел. Это, мягко говоря, невеж-
ливо. А нахалов нечего жалеть. Просто закройте перед
ними дверь. Будьте последовательны и тверды: «Извините,
я занят». Церемониться с похитителями вашего личного
времени не нужно. Уважайте и любите себя. Ведь каждый че-
ловек – личность. И никто не смеет унижать вас своей на-
глостью.

Разговор по душамЛикбез для родителей

Критиковать и запрещать –
бесполезно. Лучше сходить с
подрастающей дочкой в музей,
картинную галерею. Пусть она
самостоятельно проникнется
сутью истинной красоты жен-
ского лица. И поймет, что ма-
кияж – это лишь способ под-
черкнуть свою индивидуаль-
ность и закамуфлировать какие-
то недостатки. Еще древнерим-
ский поэт Овидий говорил:
«Редко встречаешь лицо без
изъяна. Скрывай изъяны, если
под силу их скрыть». С тех давних
времен ничего не изменилось.

Для девочек-подростков
в магазинах достаточно
всевозможных средств по
уходу за кожей лица, воло-
сами и, конечно, декора-
тивной косметики. Но ро-
дителям нужно обратить
внимание на то, что иногда
она может вызвать аллерги-
ческие реакции. Контро-

лируйте состояние кожи ребенка.
Ведь именно в период полового
созревания происходит форми-
рование её структуры, и допу-
щенные ошибки скажутся впо-
следствии.

Главное – личная гигиена.
Обязательно приучайте девочек
умываться не только утром, но и
вечером. За день кожа, как губка,
впитывает вредные испарения,
микрочастицы, находящиеся в
воздухе, пыль, грязь. Поэтому
просто жизненно необходимо
удалить все это с помощью спе-
циальных средств для умывания.

В подростковом возрасте мно-
гих девочек (да и мальчиков) му-
чает акне (сыпь, прыщи, по-
краснение кожи). Лосьонов, ге-
лей, муссов для умывания и спе-
циальных кремов в продаже до-
статочно, чтобы свести к мини-
муму проявления гормонального
взрыва. Свои секреты есть и у
народной медицины. Если по-
сле утреннего умывания проти-
рать лицо настоем из 1 ст. ложки
полевого хвоща и 1 стакана ки-
пятка (настаивать в термосе в те-
чение часа), то красота взрос-
леющим девушкам и юношам
обеспечена. Можно еще делать
дрожжевые маски: разведенные в
теплой воде до консистенции
густой сметаны дрожжи наносят
на лицо и держат полчаса. 

Если мама следит за своей
внешностью и помогает в этом
дочке, то из девочки вырастет
элегантная и знающая себе цену
женщина.

Тайны камней

Этот необычайно красивый, переливающийся
камень и великолепные изделия из него чрезвы-
чайно любили женщины Древней Греции, Египта,
Индии, Рима. Особенно хризолит был к лицу зеле-
ноглазым дамам. Из-за особенностей добычи его
называли и «вечерним изумрудом»: в Египте, на
Красном море, на острове Зебергет хризолит до-
бывали только по ночам, потому что днём, соглас-
но легенде, его невозможно увидеть.

В Средние века, когда крестоносцы привозили из
дальних походов на Восток всевозможные украше-
ния с египетскими хризолитами, они дарили их
своим жёнам и возлюбленным. В середине XIX века
камень стал особенно популярен не
только на Востоке, но и в странах
Европы.

С давних времён считается,
что этот самоцвет способен
помочь завоевать симпатию
окружающих и обеспечить
удачу в делах. Верили также, что
он сможет защитить своих вла-
дельцев от пожаров, краж, а также
злых духов, ночных страхов, сглаза и
зависти. И сегодня хризолит весьма уважаем: ведь
ему по силам уберечь даже от техногенных опасно-

стей (автомобильных аварий, авиакатастроф) и
различных травм. В некоторых странах этот ка-
мень – символ стабильного и спокойного семей-
ного очага. Считается, что он способен повысить
привлекательность мужчин, а также придает людям
оптимизм, спасая от страхов и депрессий.

Хризолитовые перстни и кулоны советуют носить
спортсменам, альпинистам, исследователям, тем,
кто ведёт активный образ жизни. Специалисты
народной медицины рекомендуют этот минерал

использовать при болезнях позвоночника и
сосудов, при простудных заболеваниях.

Считается, что с помощью хризолита
можно избавиться от заикания, им лечат
некоторые неврологические заболевания,
бессонницу. Камень помогает при болях в

желудке, почках.
Тем, кто носит изделия из хризолита, нуж-

но знать, что он очень хрупок. Если у вас есть
кулон, серьги, брошка или фигурки из этого ми-

нерала, обращайтесь с ними аккуратно, оберегай-
те от контакта с кислотами. Моют всю эту красоту
только мягкой тканью в мыльном растворе.

Этот минерал назвали хризолитом ещё в
Древней Греции, что в переводе обозначает
«золотой камень». Хризолит существует
таких невероятных оттенков зеленого, что
ему трудно найти аналоги. Он бывает тра-
вяных, оливковых и желтоватых оттенков,
в обработанном виде его грани искрятся по-
добно солнечному лучу, пробивающемуся
сквозь свежую изумрудную зелень.

ППООЙЙММААЙЙ  УУДДААЧЧУУ  СС  ХХРРИИЗЗООЛЛИИТТООММ

ТТООЧЧННООССТТЬЬ  ––
ВВЕЕЖЖЛЛИИВВООССТТЬЬ

ККООРРООЛЛЕЕЙЙ

ДДООЧЧККАА  УУ  ЗЗЕЕРРККААЛЛАА……
Девочки начинают «крутиться» у зеркала с ранних лет.

Кокетство у прекрасного пола в крови. Иногда юные
модницы берутся за разноцветные тени, яркую помаду
и тушь в подражание звездам шоу-бизнеса или кино, со-
вершенно не понимая того, что естественная све-
жесть гораздо лучше, чем искусственные ухищрения.

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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НЫНЧЕ В ЦЕНЕ
И КРОЛИКИ, И АВТОБУСЫ
Не проходит недели, чтобы в Пушкин-

ском районе обошлось без краж. При
этом воры уносят все, что хозяева остав-
ляют без присмотра. Цена похищенного
значения не имеет. Видимо, важен сам
процесс.

Так, в ночь с 28 на 29 мая из сарая, принадле-
жащего жительнице Пушкино, были похищены
два кролика. Возможно, преступник решил за-
няться кролиководством, вот и позаимствовал у
соседки пару длинноухих. Правда, теперь ему это
«благое» начинание придется отложить на неоп-
ределенный срок.

В конце мая некий гражданин, проживающий в
Пушкино, выставив оконное стекло в одном из
домов, расположенных в Добром, вынес оттуда
телевизор «Рубин». То ли сам хотел посмотреть,
то ли не хотел предоставлять такую возможность
дачнику из Москвы…

А 27 мая, днем, два предприимчивых товарища
из Ивантеевки похитили ни много ни мало – авто-
бус «ПАЗ-32051», припаркованный во дворе. 

Может, захотелось прокатиться? Нисколько. 
Автобус был сдан в пункт приема металла за 10
тысяч рублей. Интересно, о чем думал приемщик,
принявший такой “металлолом”?

ЯВИЛСЯ С ПОВИННОЙ
Не перевелись еще у нас «товарищи», которым

не дают спокойно спать лавры воинствующих
борцов с частной собственностью. Некий моло-
дой столичный житель всю зиму терроризировал
торговцев в Подмосковье. Сначала, используя
самодельное взрывное устройство, отправил в
«полет» торговую палатку в Строителе. Затем
вместе со знакомым пытался самодельной гра-
натой взорвать торговую точку в Заветах Ильича.
Весной новоявленный «бомбист», опять же в при-
ятной компании, с ножом и газовым пистолетом
ворвался в цветочную палатку в Пушкино. Оттуда
грабители забрали пять тысяч рублей. А в конце
мая, то ли совесть заела, то ли еще что-то 
приключилось, но явился преступник с повинной 
в милицию…

(Информация предоставлена
отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому
муниципальному району).

А. КРУГЛОВА.
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Аукционная комиссия администрации Пушкин-
ского муниципального района провела рассмот-
рение заявок на участие в открытом аукционе на
закупку продуктов питания в III квартале 2008 г.:

– по Лоту № 1 «Заказ на закупку продуктов пи-
тания для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В. Н. Розанова»; 

– по Лоту № 2 «Заказ на закупку продуктов пи-
тания для нужд учреждений образования Пуш-
кинского муниципального района».

Заседание комиссии по рассмотрению заявок
состоялось 9 июня 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опуб-
ликовано в газете «Маяк» от 13.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная ко-
миссия приняла решение заключить муниципаль-
ные контракты с единственным участником раз-
мещения заказа, допущенным к участию в аукци-
оне:

– ООО «Комбинат детского питания Москов-
ской области» 141206, г. Пушкино МО, ул. Соко-
ловская, д. 30 – на поставку продуктов питания
для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора В. Н. Розанова» (лот №1), на по-
ставку продуктов питания для нужд учреждений
образования Пушкинского муниципального рай-
она (лот № 2).

Муниципальные контракты с единственным
участником размещения заказа, допущенным к
участию в аукционе, заключаются по начальной
(максимальной) цене муниципального контракта,
указанной в извещении о проведении открытого
аукциона по каждому лоту или на иную, согласо-
ванную с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

●● “МАЗ-54329” с полуприцепом. ТЕЛ.: 8-916-
360-16-11, 8-910-474-42-64.

●● земельный участок. Посёлок Ашукино. Старое
дачное место. 7 соток. 50000 долл. ТЕЛ. 8-903-
966-55-93.

●● капитальный гараж на 3-м этаже 3-этажного
кирпичного гаражного кооператива: ул. Инсти-
тутская, 27. Сухой, с окном + подвальное под-
собное помещение. 27,5 м кв. Круглосуточная
охрана. Собственник. 500 тыс. руб. ТЕЛ.: 
8-916-235-56-81; 8-915-304-23-48.

●● лодку ПВХ “Ямаран-300”, мотор “Ямаха-5”, 
4-тактный эл. мотор с аккумулятором “Эхолот”.
ТЕЛ. 763-93-57.

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

● ● КУПЛЮ участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

●● СДАЮ 3-комнатн. квартиру в Пушкино, мкр. Се-
ребрянка. Россиянам от хозяина. ТЕЛ. 8-901-517-
17-23.

● ● Собственник СДАЁТ В АРЕНДУ жилой дом, меб-
лирован, г.п. Зеленоградский, д. Нагорное. ТЕЛ.:
8-926-909-39-95, 8-985-997-57-38.

●● СДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, г. Пушкино, мкр.
Серебрянка. ТЕЛ. 8-926-159-31-04, Павел.

● ● СНИМУ 1-комн. квартиру у хозяина. ТЕЛ. 8-926-
116-32-72.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-523-
10-31.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино,
Ярославское напр.) на постоянную работу требуют-
ся: НАЧАЛЬНИК производства, МЕНЕДЖЕР по про-
дажам (техн. образ.), СЕКРЕТАРЬ, ТОКАРЬ, ФРЕЗЕ-
РОВЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, СВАРЩИК, ВОДИ-
ТЕЛЬ погрузчика. ТЕЛ.: 993-06-13; 993-06-14.

●● ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА на “Газель”. З/п – 
от 25000 руб. ТЕЛ.: (495) 772-22-84, 124-85-72.

●● Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категорий
“B”, “C”, “D”, РАБОЧИЙ. ПРОДАЁТСЯ АВТОБУС
“ПАЗ-3205 OR”, 2002 г. выпуска, пробег 31 тыс., 
капремонт двигателя 2007 г. ТЕЛ. 993-33-42.

●● Приглашаем ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА – 
20 тыс. руб.; ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ – 25 тыс.
руб. (все категории, работа в Москве на микроавто-
бусе “Тойота Хай Айс”). График – с 8 до 17.00. Доп.
медстрахование, сан. путёвки. ТЕЛ.: (495) 262-
40-76, (495) 542-70-61 и (49653) 2-86-08.

●● Требуются ВОДИТЕЛИ на “Бычок”, “МАЗ-4370”.
ТЕЛ. 8-916-415-58-38.

●● Хозяйственному магазину пос. Правдинский 
требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-49,
53-1-16-34.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бы-
чок”. Переезды, пианино, грузчики, вывоз строи-
тельного 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.

●● ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК,ТОРФ,
ДРОВА, НАВОЗ. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
8-926-549-91-58.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПОД КЛЮЧ. Все виды
работ. Оформление. ТЕЛ. 765-83-90; 8-916-683-
64-55.

●● ЗАМКИ. ВСКРЫТИЕ. ЗАМЕНА. ВРЕЗКА. БРОНЕ
ЗАЩИТА. ДВЕРИ. ОБИВКА. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-
339-91-80.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов и дач, квар-
тир и офисов. ТЕЛ. 8-926-399-50-43.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

В Н И М А Н И Е !
19 июня в здании администрации г. Пушкино

(Московский проспект, 12/2), с 16 до 18.00,
проведёт прием граждан заместитель начальни-
ка инспекции штаба ГУВД по Московской облас-
ти, подполковник милиции Марина Юрьевна
ГОЛОСОВА.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
Представитель Уполномоченного по правам че-

ловека в Московской области в Пушкинском рай-
оне Н. А. Столярова приём населения проведёт
16 июня, с 14 до 17 час., в каб. 103 админист-
рации Пушкинского муниципального района.

Все, что есть в человеке
хорошего, закладывается в
него с детства. Поэтому так
важно прививать подраста-
ющему поколению уваже-
ние к закону, формировать
активную гражданскую по-
зицию.

С 5 июня по 1 июля 2008 года
Московское областное отделение
Общества содействия правоохра-
нительной, охранной и противопо-
жарной деятельности (ОСПОПД)
совместно с Управлением обра-
зования Пушкинского муници-
пального района проводят кон-
курс детского рисунка по право-
охранительной тематике для уче-
ников пушкинских школ.

Это мероприятие призвано 
решить сразу несколько важных
задач. Прежде всего, привлечь
детей и подростков к предупреж-
дению правонарушений, оказать
помощь в изучении курса основ
безопасности жизнедеятельно-
сти, привить ребятам интерес к
профессии милиционера, а также

развить творческие способности
детей.

Конкурс проводится в два эта-
па: внутришкольный и городской.
В нем примут участие дети до 12
лет и старше. Работы принимают-
ся как индивидуальные, так и кол-
лективные.

На конкурс предоставляются
рисунки на темы:

1. Профилактика детской прес-
тупности.

2. Защита детей от преступных
посягательств.

3. Обучение детей жизнедея-
тельности в рамках правового 
поля.

4. Причастность подростков к
профилактике правонарушений.

5. Безнадзорность несовер-
шеннолетних.

6. Прикладные виды спорта.
7. Современное вооружение и

технические средства, использу-
емые в работе правоохранитель-

ных органов и перспективы их
развития.

8. Работа, учеба и быт сотруд-
ников правоохранительных струк-
тур, членов ОСПОПД, юношеских
правоохранительных дружин.

9. Подлежащие искоренению
бытовые преступления, хулиган-
ство, воровство, терроризм, на-
рушение правил дорожного дви-
жения и другие виды правонару-
шений.

10. Реклама и юмор в области
правоохранительной деятельно-
сти.

11. Деятельность службы «02» и
иные направления борьбы с пре-
ступностью.

Творческий поиск участников
никакими рамками не ограничи-
вается. Победителей ожидают
ценные подарки и призы.

Г. БОРИСОВА.

�îíêóðñ

ЧЕРЕЗ РИСУНОК –
К ЗНАНИЮ… И ДАЛЕЕ
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Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 июня)

http://www.gismeteo.ru

12. «Соска» для рефери. 13. Башка капустная. 15. «Белая смерть» под названием рафи-
над. 16. Тренажёр для альпинистов-монтёров. 18. Выдающийся русский учёный, при
виде которого у собак слюнки текли. 19. Словесная отмычка. 23. Красная утка, но 
вовсе не из газеты «Правда». 24. Бесполезное средство в борьбе с обухом. 25. Второй
параметр в 90х60х90. 26. Французский писатель, женившийся на польской аристократ-
ке. 28. Согревающий компресс к горлу (из гардероба). 30. Образовательный ценз фон-
визинского Митрофанушки. 31. Естествоиспытатель, который произошёл от обезьяны.
32.Тяжелоатлетический снаряд с блинами (не от тёщи, разумеется).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дом в Москве, где собираются «публичные» политики. 2. Сын рус-
ского и индианки. 3. Старейшая газета, до сих пор ещё подающая паровозный сигнал.
4. Когда она есть, не обязательно быть умным. 7. Застольная песня, любимая Иосифом
Виссарионовичем. 8. «Утончённая» часть света. 9. Свадебный «генерал». 14. В неё, 
согласно А. Пушкину, «положили молодых и оставили одних». 15. Воздушный корабль.
16. «О бедном гусаре замолвите ...» (киношн.). 17. «Украшение», которое не виснет на
вороту. 20. Пенал для стрел. 21. Самый известный армянский художник, не считая 
И. Айвазовского. 22. Керосинка, которую булгаковский Бегемот использовал для 
поджога магазина Торгсина. 26. «Выдающаяся» часть лица дорогого Леонида Ильича.
27. «Город» в центре Москвы. 29. Итальянский «подданный», хранящий ключи 
от российских «Жигулей». 30. Афроамериканец, получающий загар не в солярии, а по
наследству.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 61

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блёстка. 5. Тмин. 7. Банк. 10. Сдатчик. 11. Атом. 13. «АББА». 
14. Козни. 16. Астра. 19. Арена. 22. Венчик. 24. Собака. 25. Вашингтон. 26. Неру. 
27. Канн, 28. Эскалатор. 30. Ракита. 31. Десант 32. Бирма. 35. Акция. 36. Арака. 
39. Виза. 41. Арча. 42. Альтаир. 43. Тать. 44. Паук. 45. Снегирь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Льдина. 3. Суть. 4. Клипса. 5. Трап. 6. Инок. 8. Амба. 9. Кран. 
12. Мотив. 13. Аргон. 15. Ирригация. 16. Анаграмма. 17. Звонарь. 18. Антракт. 
20. Барабан. 21. Магнето. 23. Касса. 24. Солод. 28. Этика. 29. Решка. 32. Биплан. 
33. Арбитр. 34. Свет. 35. Азот. 37. Арфа. 38. Парк. 40. Стог.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ванна, где младенцы становятся христианами.
6. Общее между Э. Шеварднадзе и Ш. Руставели. 10. Вдохновительни-
ца поэта. 11. Имя композитора, вооружившего танцоров саблями. 

ÄîàòÄÄîàòÄ

16 – 18 июня16 – 18 июня
Зал № 1 (391 место)

“Невероятный Халк” – 9.00, 13.10, 17.20, 21.30.
“Явление” – 11.20, 15.30, 19.40, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
“Кунг-фу панда” – 9.10, 11.00, 12.50, 14.40,

16.30, 18.20, 20.10, 22.00, 23.50.

19 – 22 июня19 – 22 июня
Зал № 1 (391 место)

“Секс в Большом городе” –
9.00, 13.40, 18.20, 23.00.

“Явление” – 11.45, 16.30, 21.10.

Зал № 2 (201 место)
“Невероятный Халк” – 13.00, 17.15, 21.30.
“Не шутите с Зоханом” –

11.00, 15.15, 19.30, 23.45.
“Кунг-фу панда” – 9.10.

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.

Уж сколько было написано критиче-
ских статей, сколько пародий было соз-
дано про нашу «ненавязчивую», «высо-
кохудожественную» рекламу! Кажется, и
добавить уже нечего. А всмотришься в
мелькающие почти ежеминутно ролики
на телевидении, в слова наглядной улич-
ной рекламы… Такая грусть охватывает!
Я уже не говорю о множестве листовок,
брошюр и прочей печатной мишуры, за-
полняющей наши почтовые ящики (в отличие от
выписанной газеты). Казалось бы, авторам безгра-
мотных сленгов, «оригинальных» сюжетов, что
ежедневно навязывает нам рекламная индустрия,
давно пора бы научиться уж если не литературно-
му мастерству, то хотя бы элементарной грамоте!
Неплохо бы иметь чувство меры, простой челове-
ческий такт. Ан нет! Идешь по улице, смотришь по
сторонам и встречаешь такие шедевры рекламного
творчества, что ни пером описать, ни словами ска-
зать. Разве только теми же, что употребляются в
данной рекламе.

Привокзальная площадь. Для всех приезжаю-
щих в Пушкино – это визитная карточка города,
его лицо. К сожалению, бывают и на лице отнюдь
не украшающие его родимые пятна. Вот и встре-
чает прохожих такое пятно в виде огромного рек-
ламного щита, что рядом с цветочной палаткой в
сквере напротив станции. Там, среди чередую-
щихся рекламных сюжетов, к стыду и удивлению,

можно прочитать откровенную пошлость. Напри-
мер, реклама сообщает, что в магазине, торгую-
щем компьютерами, очень богатый выбор предла-
гаемых товаров. И рекламщики, не долго думая,
охарактеризовали сей роскошный ассортимент
просто и грубо: «выбор по самые помидоры». Хо-
телось бы спросить тех, кто сочинил подобный
шедевр: «По самые помидоры — это как?» Как
объяснить ребенку, который уже научился читать,
но пока что, к счастью, не знает босяцкого жарго-
на, почему «по самые помидоры»? По какие такие
помидоры? Много это или мало? Хорошо или
плохо? И что дальше? Ведь следующий шаг – это
уже откровенный мат! 

Я не ханжа и вовсе не против профессиональ-
ных, юмористических, креативных сленгов. Но
что хорошо в уютной компании, в тесном друже-
ском коллективе, то не совсем уместно для всеоб-
щего обозрения. С. ВАСИН.

Фото автора.

�ùÞ ðàç î ðåêëàìå

СТЫДНО,
ГОСПОДА!

Евгений ДОНЦОВ        

***
Твои глаза, как звезды в небесах:
Их взор, как сотни солнц, пылает. 
Лишь только посмотрю в твои глаза,
Сильнее сердце биться начинает.

Твоя улыбка,
как прекраснейший цветок, 

Который на заре
бутон свой раскрывает. 

Она, как белокрылый мотылек, 
Летит и прямо в душу попадает.

Твой голос, как искрящийся ручей, 
Хрустальную мелодию рождает. 

И даже самый лучший инструмент 
Фальшиво с ним

в сравнении играет.

Тебя понять – не надо много слов: 
От главного все это отвлекает. 
Ведь голос, и улыбка, и глаза 
Твой образ чистый

лучше открывают!

É‡ÎËÌ‡ ÄãÖçóàäéÇÄ     

***
Дождь последнего дня весны...
В свежей зелени капли тонут.
Мягкой дымкой сирени тронут
Мир, исполненный тишины.

Все промокло — кусты, забор,
Огороды и лес за лугом.
Дождь — неспешный,

как будто с другом
Нескончаемый разговор.

***
Туман дождя, туман печали
Равно мне застилает взгляд.
Мне дней не повернуть назад,
И было ль лучше там — в начале?..

Надежды робкий, бледный свет,
Дрожа, в лицо мое заглянет.
Мой милый,

что-то с нами станет
Среди грядущих зим и лет?..

�ãîëîê ïîýçèè
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
“МАЯК”

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ
с опытом работы.

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

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

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

программ и рабочих приложений. Подготовка, настройка и установка
рабочих станций и периферийного оборудования. Выявление и устра-
нение сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 20000 – 34000 руб., по результатам
собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

П у ш к и н с к и й “ В О Д О К А Н А Л ”
(ул. Учинская, д. 16) приглашает на постоянную работу:

Тел. 53-2-33-34.

✎ ИНЖЕНЕРА производственно-технического отдела;
✎ ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА,
✎ СЛЕСАРЯ по наружным канализационным сетям,
✎ ПОДМЕННОГО МАШИНИСТА

на канализационные насосные станции,
✎ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, ✎ ЛАБОРАНТА (пос. Софрино).

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

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

МУКОМОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу:
– БУХГАЛТЕРА-КАССИРА

(требования: знание Word Excel 1C);
– МЕНЕДЖЕРА по персоналу.

Место работы: г. Пушкино, ул. Западная, д. 1.
Тел.: (495) 940-71-21; (49653) 5-05-88.

ùäéçéåàëí или ÅìïÉÄãíÖê
на работу, связанную с оформлением документов

по размещению госзаказов путём проведения торгов.
Оклад – от 15000 рублей. Служебный транспорт.

Социальный пакет. Тел.: 993-14-06, 4-14-06.

ë‡Ì‡ÚÓË˛ “èìòäàçé” ÚÂ·ÛÂÚÒfl

ГЕОГЕОТЕХПРОЕКТТЕХПРОЕКТ “ С В О Я  З Е М Л Я ”“ С В О Я  З Е М Л Я ”

Ä‰ÂÒ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. ç‡‰ÒÓÌÓ‚ÒÍ‡fl, ‰. 20. íÂÎ.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93, 643-68-53.
ì˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÇéÇ, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï Ë ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï – ссккииддккаа  1100  %%..

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ „ÂÓ‰ÂÁË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ,
ÏÂÊÂ‚‡ÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚;

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚, Í‚‡ÚË;

● ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.

ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë:
● Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó,
● Â„ËÒÚ‡ˆËfl,
● ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.

Предприятию “КВАЛИТЕКС”“КВАЛИТЕКС” (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 67) требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ с опытом работы.
Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 (перерыв на обед 1 час),
заработная плата от 8000 руб. Запись на собеседование по теле-
фонам: (495) 774-08-38 или (495) 993-37-89, доб. 106, контакт-
ное лицо – Иванов Эдуард Владимирович.

Предприятию “КВАЛИТЕКС” требуется МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ. Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, выс-
шее/среднее образование, коммуникабельность, обучаемость. Пол-
ный рабочий день. Работа в г. Пушкино. Заработная плата – оклад
15000 + %, оплата проезда, социальный пакет.

Запись на собеседование по телефонам: (495) 993-53-18 или
(53) 2-09-10, контактное лицо – Алла Анатольевна.

20, 21 июня – с 10 до 18.00;  22 июня – с 10 до 16.00
в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,
проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

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

Å‡ÁÂ ÓÚ‰˚ı‡ ‚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏ -ÌÂ
требуются на постоянную работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ВОДИТЕЛЬ кат. “B”, “D”.
Возможно проживание. Конт. тел. 8-903-168-56-98.

Предприятие ПРОДАЁТ АВТОМОБИЛИ
в хорошем состоянии: “ГАЗ-3307”, г. в. 1994;

“ИЖ-2717” (грузовой фургон), г. в. 2003.
Тел.: (495) 580-54-99, 545-31-99.

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются ОПЕРАТОРЫ со знанием 1С,

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ.
Тел. 8-910-447-74-77.

юридического адреса,
офиса.

Почтово-секретарское
обслуживание.

Регистрация фирм.

ПРЕДОСТПРЕДОСТАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Тел.: 539-96-28,
8-916-021-93-19,

Михаил, Анастасия
(с 9 до 17.00).

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

● ВРАЧИ: ПУЛЬМОНОЛОГ, ЛАБОРАНТ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ (возможность заработка от 20000 руб.);

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по ФТО – зарплата от 13000 руб.;
● ГОРНИЧНЫЕ – зарплата от 12500 руб.;
● ПЛОТНИК – зарплата от 13000 руб.;
● ТЕХНИК по медицинскому оборудованию –

зарплата по договоренности.

СССС аааа нннн аааа тттт оооо рррр ииии юююю     ““““ ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ””””
требуются:

Служебный транспорт. Социальный пакет.
Тел. 993-14-06 (4-14-06).

“ О К Н А  Л А Д А ”“ О К Н А  Л А Д А ”
éÍÌ‡, ‰‚ÂË èÇï Ë AL 

BRUSBOX
VEKA
REHAU

Ç ˆÂÌÛ ‚ıÓ‰ËÚ: 
Á‡ÏÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê, 
ÏÓÌÚ‡Ê, ÔÓ‰ÓÍÓÌÌËÍ, 
ÓÚÎË‚ + ÔÓ‰‡ÓÍ.

Остекление балконов и лоджий.
Тел. 8-909-954-27-04,

926-135-55-82.

14
00

1300

9000 Û·.

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.

î à ê å Ä

“ëÙÂ‡ Ë ä”
è ê Ö Ñ ã Ä ÉÄ Ö í

❏ ÅÛÂÌËÂ ÒÍ‚‡ÊËÌ Ì‡ ‚Ó‰Û
❏ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÒËÒÚÂÏ ‡‚ÚÓÌÓÏ-

ÌÓ„Ó ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl 
‰ÓÏÓ‚, Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚

❏ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÒËÒÚÂÏ Ó˜ËÒÚÍË  
‚Ó‰˚

❏ ä‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚
❏ àÌÊÂÌÂÌÓ-„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 

ËÁ˚ÒÍ‡ÌËfl.
„. à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡, ÛÎ. íÛ‰Ó‚‡fl, ‰. 3 Ä.

íÂÎ.: 993-57-52,
53-6-11-32, 505-97-27.

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК на
должн. ГЛ. ИНЖЕНЕРА, от
20000 руб.; ТРАКТОРИСТ,
от 15000 руб.; ЭЛЕКТРИК,
от 8000 руб.; БУХГАЛТЕР
по начислению заработ-
ной платы, от 14000 руб.,
по собеседованию.

íêÖÅìûíëü:íêÖÅìûíëü:

Конт. телефоны:
53-6-52-19; 53-6-00-05;

513-26-07.

Важная ИНФОРМАЦИЯ!
Компания

Выполнит для ВАС:
1. Подготовку разрешительной документации для:

– индивидуального жилищного строительства,
– газификации,
– электрификации,
– водоснабжения, канализования.

2. Сдачу строительства под ключ.
3. Подготовку документации для любых сделок с недвижимостью.
4. Подбор покупателей при продаже и вариантов при покупке недвижимости.
5. Срочный выкуп вашей недвижимости.
6. Работы по:

– землеустройству,
– топографической съемке любых масштабов,
– строительному проектированию,
– геодезическому сопровождению строительства,
– независимой оценке.

Все работы мы выполняем без посредников, что существенно снижает
общую цену и сроки выполнения работ.

Наши контакты: пункты объявления 1,2,6 г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9 (здание сбербанка);

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, (906) 754-45-27,
пункты (3,4,5) г. Пушкино, ул. Московский проспект, д. 18, пом. 3,

8 (496) 532-99-11, (499)130-50-56.

ПП РР ОО ДД АА ЖЖ АА   ББ ИИ ЗЗ НН ЕЕ СС АА ..
èêéÑìäíéÇõâ åÄÉÄáàç.

Тел. 8-916-787-76-13.

Лицензия на винно-водочные изделия на 3 года.

требуется ИНЖЕНЕР
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ.
Зарплата по собеседованию.

Телефон 223-35-01 (доб. 139).
Адрес: пос. Лесной МО, ул. Советская, д. 2.

НННН аааа     ОООО ОООО ОООО     ““““ ПППП рррр ееее дддд пппп рррр ииии яяяя тттт ииии ееее     ВВВВ ГГГГ ТТТТ ””””

Администрации городского поселения Софрино требуется на
должность муниципальной службы – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. Работа
постоянная, режим работы: понедельник – пятница, с 9 до 18.00.

Профессионально-квалификационные требования: высшее
образование (инженер-строитель), стаж работы по специальности
не менее 5 лет, стаж муниципальной или государственной службы
не менее 4 лет.

Дополнительные пожелания к кандидатуре: знание требова-
ний соответствующих СНиП, НПБ, опыт проектирования, разработ-
ка документации.

Контактный тел. 531-32-27 (отдел кадров).

В Н И М А Н И Е !
В соответствии с планом-графиком технических

проверок территориальной автоматизированной
системы центрального оповещения населения Мо-
сковской области на 2008 год 18 июня, с 14 до
15.00, будет проведена полугодовая  техническая
проверка территориальной автоматизированной
системы центрального оповещения населения 
Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного
вещания  в Пушкинском муниципальном районе бу-
дут переданы речевые сообщения о начале и окон-
чании технической проверки, а также проведено
включение электросирен в двух режимах:

первый – в режиме однотонного звучания,
второй – в режиме изменяющейся тональности.
Уважаемые жители района! Соблюдайте спокой-

ствие и не предпринимайте никаких действий при
звучании сирен в указанные день и время.

Прочитав данную информацию, сообщите о ней
своим близким и знакомым.


