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Первого февраля в стране про-
изошло историческое событие –
интронизация  Святейшего пат-
риарха Московского и всея Руси
Кирилла в храме Христа Спаси-
теля. На торжественной церемо-
нии под возгласы «Достоин!» ему
вручили знаки патриаршего дос-
тоинства – две панагии, крест и
патриарший куколь. 

Патриаршие облачение и куколь из-
готовлены на Художественно-произ-
водственном предприятии «Софрино»
Русской православной церкви замеча-
тельными швеями  Еленой Алексеев-
ной Галинской и Ниной Александров-
ной Панкрац. Неслучайно же именно
им было доверено выполнение столь
важных заказов для патриарха!   

Елена Алексеевна работает на пред-
приятии 27-й год. Около 20 лет тру-
дится  здесь Нина Александровна. Обе
пришли в цех профессиональными
швеями и все эти годы  отшлифовыва-
ли свое мастерство. Искусным масте-
рицам давно поручают изготавливать
архиерейское облачение. Елена Алек-
сеевна шила куколи и для Святейшего
патриарха Алексия II. Но вместе с
ростом мастерства происходят у лю-

дей, работающих на заводе, и другие
изменения, которые не измерить циф-
рами изготовленной продукции. 

– Я на работу иду с радостью, шью с
любовью и очень переживаю, если
что-то получается не так, – рассказы-
вает Нина Александровна Панкрац. –
А общение с иерархами во время при-
мерок – настоящий праздник! Не пе-
рестаю удивляться простоте этих муд-
рых людей. 

– Вы, должно быть, человек верую-
щий? 

– Я живу в военном городке Софри-
но-1, муж – военный строитель. Как
понимаете, мы из сословия атеистов,
нас достаточно долго учили тому, что
Бога нет. Но поскольку здесь я попала
в благодатную обстановку красоты и
духовности, не могла не обратиться к
Господу. 

Е. А. Галинская живёт вдвоём с ма-
мой в деревне Данилово, недалеко от
Мураново. 

– Трудно передать душевное состоя-
ние, когда выполняешь важную рабо-
ту, – говорит Елена Алексеевна, – ко-
гда чувство ответственности соседст-
вует с  радостью… Это и есть состоя-
ние счастья.

В  швейном цехе ХПП трудится око-
ло 150 работниц. Они изготавливают

все виды богослужебной одежды из
парчи, шёлка, бархата, с ручной и ма-
шинной вышивкой. Все они – масте-
ра высокого класса, у них – золотые
руки. Начальник цеха Надежда Семё-
новна Дрожалина говорит:

– Наш коллектив – особый. У нас
четкий режим и строгая дисциплина,
это воспитывает в людях любовь к по-
рядку, организованность. Мы посеща-
ем заводской храм, исповедуемся и
причащаемся. В цех часто приходят
Евгений Алексеевич Пархаев, батюш-
ки Вадим и Валерий, к которым мож-
но обратиться в трудную минуту. И
ещё один воспитывающий фактор –
красота вокруг. Красивая продукция,
которую мы делаем, красивые клум-
бы, цветы, кустарники на территории
завода. Восторг! Пока дойдёшь до ра-
бочего места, получишь хороший за-
ряд бодрости. И святые лики загляды-
вают в душу… 

Я часто бываю на этом замечатель-
ном предприятии и замечаю, как у
людей, переступивших порог проход-
ной, меняются лица. Мне кажется, что
они творят молитву.

Н. ГАНЮХИНА.

На снимке (слева направо): Е. А. Га-
линская и Н. А. Панкрац.

Фото А. Свайкина.

ВЕРА И ЛЮБОВЬ 

Погода 
не благоприятствует 
гриппу
По данным МУЗ «Центр меди-

цинской профилактики», эпиде-
мии гриппа в Пушкинском рай-
оне в данный момент нет. На 30
января официально зарегистриро-
вано 11 случаев этого сезонного
вирусного заболевания: 10 – у де-
тей, один – у взрослого.  

Прогнозы на ближайшее буду-
щее также вполне оптимистичны,
чему способствует установившаяся
с начала февраля морозная погода.
Поэтому вполне вероятно, что в ны-
нешнем году говорить о сколько-
нибудь серьезном всплеске грип-
позной инфекции не придется.

Избран новый 
председатель 
районного отделения 
Красного Креста
На прошлой неделе состоя-

лось заседание районного от-
деления Всероссийского обще-
ства Красного Креста. Прослу-
шав доклад об итогах работы этой
общественной организации за
2008 год, собравшиеся избрали
нового председателя. Им стала
Татьяна Владимировна Корякова. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Азартно, весело, 
вкусно
Именно так прошел недавно в

Братовщинской средней школе
традиционный День здоровья
для учеников 5-11-х классов.
Начался он с тренировочных заня-
тий службы спасения. А затем зда-
ние школы превратилось в арену
для состязаний. Десять контроль-
ных пунктов предстояло преодо-
леть командам. На каждом их жда-
ли сложные и интересные задания,
требующие выполнения: полоса
препятствий, медицинский кон-
курс, стрельба, транспортировка
условно пострадавшего и прочее.
В это же время необходимо было
найти и доставить по месту требо-
вания хлеб, из которого затем го-
товили бутерброды для участников
и жюри. Вот так даже традицион-
ные и, на первый взгляд, скучные
мероприятия могут превратиться в
незабываемый праздник, если
приложить немного фантазии. 

Г. БОРИСОВА.

Смотр-конкурс –
для лучших
Творческие коллективы Под-

московья смогут принять уча-
стие во Всероссийском смотре-
конкурсе в Твери. Он пройдет
21-22 февраля и соберет самые
сильные коллективы со всей Рос-
сии. Отрадно, что Пушкинский
район представят народные
коллективы «Россияночка» и «Боя-
рушка». Желаем нашим землякам
отлично выступить на таком пред-
ставительном форуме!

За право 
сильнейшего
Болельщики Чемпионата России

по мини-футболу среди команд су-
перлиги смогут посмотреть во
Дворце спорта «Пушкино» 6 фев-
раля (в 18 час. 30 мин.) и 7 февра-
ля (в 14.00) XV тур «Мытищи» -
ЦСКА (г. Москва), а 17 и 18 фев-
раля (в 18 час. 30 мин.) – XVI тур
«Мытищи» - «Дина» (г. Москва). 

Н. ИВАНОВА.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

агент страховой з/п, процент гибкий обучение
от заключения график работы на предприятии

договоров
администратор 20000 полный служебный
баз данных рабочий день транспорт
архивариус 8000 полный опыт работы

рабочий день
главный редактор 12000 полный

рабочий день
инженер по 20000 полный опыт работы          
нормированию рабочий день
труда
кондитер 18000 сменный служебный

режим работы транспорт
медицинская 11000 неполный
сестра по массажу рабочий день
менеджер 20000 полный опыт работы
по продажам рабочий день
оператор 14000 сменный
газовой котельной режим работы
педагог-психолог 12500 полный 

рабочий день

сборщик игрушек 15000 полный
рабочий день

дорожный рабочий 22000 полный 
рабочий день

инженер по 20000 полный 
строительству и рабочий день
эксплуатации
зданий
машинист 20000 полный
холодильных рабочий день
установок
монтажник 15500 полный 
радиоэлектронной рабочий день  
аппаратуры
и приборов
слесарь КИПиА 19000 полный

рабочий день
слесарь-сантехник 18000 полный 

рабочий день
токарь 30000 полный 

рабочий день
электрик 20000 полный 

рабочий день
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 2 февраля

Правительством Московской об-
ласти ежегодно утверждаются
региональные стандарты стоимо-
сти услуг ЖКХ, которые использу-
ются для расчета субсидий и ком-
пенсаций, исходя из утвержден-
ных органами местного самоуп-
равления цен и тарифов.

На заседании Московской областной Ду-
мы 28 января депутаты приняли в целом
Закон Московской области «О внесении
изменений в Закон Московской области «О
региональном стандарте стоимости пре-
доставляемых жилищно-коммунальных ус-
луг и стандарте стоимости капитального
ремонта муниципального жилищного фон-
да на 2009 год».

Региональный стандарт в среднем по
Подмосковью на сегодняшний день соста-
вит 79,95 руб. за 1 кв. м общей площади
жилья в месяц, что на 0,24 руб. ниже про-
гнозируемого показателя, который рассчи-
тывался с учетом роста цен на природный
газ в I квартале 2009 г. Но вместо предпо-
лагаемых 25 проц. рост цен на природный

газ в I квартале текущего года фактически
составил 5 проц. 

После установления цен на природный
газ для населения на последующие кварта-
лы будет пересмотрен и региональный
стандарт на соответствующие кварталы
2009 г. Федеральный стандарт на 2009 г. –
90,6 руб. за 1 кв. м общей площади жилья в
месяц.

«На основании стандарта стоимости
предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг на 1 кв. м рассчитывается стан-
дарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного члена семьи, от которого
рассчитывается размер субсидии, — по-
яснил журналистам председатель дум-
ского Комитета по промышленности, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству, транспорту и информатизации
Алексей Звягин. — Таким образом, кор-
ректировка стандарта позволит рассчи-
тать размер субсидии гражданам в соот-
ветствии с фактическими платежами за
содержание жилого помещения и комму-
нальные услуги».

Субсидии на оплату жилья получают око-
ло 500 тысяч жителей Подмосковья. Уста-

новлена максимально допустимая доля
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи:

в размере 22 проц. — для семей, имею-
щих среднедушевой доход выше прожи-
точного минимума, установленного Прави-
тельством Московской области;

в размере 10 проц. — для семей, имею-
щих среднедушевой доход выше прожи-
точного минимума, установленного обла-
стным правительством, и обладающих
правом на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

в размере 2 проц. — для семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума, установленного област-
ным правительством;

в размере 1 проц. — для одиноко прожи-
вающих пенсионеров и семей, состоящих
из пенсионеров, имеющих среднедушевой
доход, равный величине прожиточного ми-
нимума, установленного Правительством
Московской области;

в размере 0 проц. — для одиноко прожи-
вающих пенсионеров и семей, состоящих

из пенсионеров, имеющих среднедушевой
доход, равный величине прожиточного ми-
нимума, и обладающих правом на предос-
тавление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательст-
вом Московской области;

в размере 0 проц. — для семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума, установленного област-
ным правительством, и обладающих пра-
вом на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.

Величина прожиточного минимума сей-
час в Московской области на душу населе-
ния установлена в размере 5143 руб., для
трудоспособного населения – 5757 руб.,
пенсионеров – 3754 руб., детей – 4810 руб.

На реализацию указанных мер социаль-
ной поддержки средства в бюджете Мос-
ковской области на 2009 год предусмот-
рены. 

А. ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Мособлдумы.
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В последние дни января
Болшевский комбикормо-
вый завод праздновал свое
80-летие. Торжество, по-
священное юбилейной дате,
состоялось в конце трудо-
вой недели в актовом зале
ВНИИПЛЕМа.

Примечательно, что откры-
лось мероприятие показом
архивных кинопленок, запе-
чатлевших славные вехи раз-
вития этого флагмана комби-
кормового производства, на-
гражденного орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Об
истории завода, начало кото-
рому было положено в 1928
году, когда при совхозе «Лес-
ные Поляны» стал работать
небольшой мукомольный
цех, этапах его становления,
заслугах перед Родиной и по-
мощи фронту в годы Вели-
кой Отечественной войны
говорил и его генеральный
директор П. Н. Егоров. 

В наши дни ОАО «Болшев-
ский комбикормовый завод»
– современное предприятие,
входящее в состав крупного
агропромышленного объе-
динения «Ассортимент», ру-
ководитель которого В. А.
Курилов также обратился к

собравшимся в зале работни-
кам завода со словами при-
ветствия и благодарности,
отметив, что они находятся
на передовых рубежах борь-
бы за продовольственную
безопасность страны, и об-
рисовал перспективы, свя-
занные с передовыми техно-
логиями. 

Поздравил коллектив ОАО
«Болшевский комбикормо-
вый завод» и начальник Уп-
равления развития животно-
водства областного Мини-
стерства сельского хозяйства
А. В. Костюнин, вручив груп-
пе сотрудников предприятия
Почетные грамоты губерна-
тора Московской области.

Благодарственные письма
Московской областной Ду-
мы лучшим работникам
предприятия и символиче-
ского хрустального медведя
его директору от лица депу-
тата Московской областной
Думы, председателя Совета
Московского областного от-
деления Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов «Боевое братство» 
С. Н. Князева передал его
помощник Н. М. Колганов. 

Заместитель руководителя
Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она В. А. Соломатин также
поздравил заводчан с юбиле-
ем, зачитав приветствие В. В.
Лисина – главы Пушкинско-
го муниципального района и
города Пушкино. В этот
праздничный день Почетны-
ми грамотами В. В. Лисина
были награждены коллектив
предприятия в целом и от-
дельные его представители.

С теплыми пожеланиями и
напутствиями обратились к
собравшимся в зале давний
друг завода профессор кафед-
ры «Зерно и продукты его пе-
реработки» Международной
промышленной академии 
Л. С. Кожанова, начальник
отдела развития АПК Адми-
нистрации Пушкинского му-
ниципального района И. М.
Прохоров, глава сельского
поселения Тарасовское Э. М.
Чистякова, наградившая от
своего имени Почетными
грамотами и памятными по-
дарками тружеников пред-
приятия. Кроме того, по слу-
чаю круглой даты коллективу
ОАО «Болшевский комби-
кормовый завод» были вруче-
ны герб и флаг поселения.

На юбилее не остались без
внимания, слов благодарно-
сти, цветов и заслуженные
ветераны предприятия, и те,
кто составляют его славу се-
годня. А программа, подго-
товленная пушкинскими
творческими коллективами к
этому знаменательному дню,
без сомнения, подняла и без
того праздничное настрое-
ние заводчан.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьева.

БОЙЦЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО

ФРОНТА

О СУБСИДИЯХ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ
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Ветераны нашего района го-
товятся к встрече памятной
даты – 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Этот юбилей будет в мае 2010 го-
да. С большим желанием первич-
ные ветеранские организации
включились в работу по реализа-
ции «Положения о смотре вете-
ранских организаций Московской
области».

По решению президиума Совета
ветеранов нашего района от 26 де-
кабря 2007 года был создан оргко-
митет для подведения итогов 
I этапа смотра в составе С.Г. Ако-
повой, Л.В. Кондрашовой, Н.В.
Железняк, Л.Д. Малеевой, А.В.
Иванькова.

Надо отметить, что в ходе подго-
товки к смотру активизировалась
организационная и культурно-
массовая работа с ветеранами на
местах. Есть успехи и в реализа-
ции социальных программ. Прио-
бретен хороший опыт по патрио-
тическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Во многих пер-
вичных организациях налажена
связь со школами, с администра-
циями поселений, депутатами,  га-
зетой «Маяк».

В преддверии 65-летия Победы
особое внимание уделяется моло-
дёжи. Это, прежде всего, работа
школьных музеев, есть музеи и в
администрациях поселений, в рай-
онной больнице, на бывшей фаб-
рике «Серп и молот». Появились
уголки памяти героя (г. п. Лесной
– Герою России В.В. Матвееву),
доски памяти в школе № 9 – Ге-
рою Советского Союза И.С. Мя-
кишеву, в школе № 7 – участнику
войны в Афганистане С. Федоряе-
ву и др.

Большинство председателей
первичных ветеранских организа-
ций собрали богатый иллюстра-

тивный и цифровой материал,
оформили содержательные альбо-
мы – с большой изобретательно-
стью и творческим подходом. В
этой работе ощутимую помощь
оказали администрации поселе-
ний. Так, например, городские
«Центры» выпустили альбом под
названием «День за днём» – свое-
образную летопись работы в фото-
графиях и статьях газеты «Маяк».
А в альбоме микрорайона Сереб-
рянка собран богатейший матери-
ал о совместной работе ветеранов,
учащихся и педагогического кол-
лектива школы № 6 в двух музеях
– Боевой Славы и первых  строи-
телей космодрома Байконур.
Большой, кропотливый труд по
учету и индивидуальной работе  с
ветеранами отражен в альбомах
поселений  Зеленоградский, Прав-
динский, мкр. Мамонтовка и т.д.

При определении призовых мест
учитывались содержание отчетов,
альбомов и их соответствие с раз-
делами «Положение о смотре».

Первое место присуждается пер-
вичным ветеранским организаци-
ям Правдинского, Серебрянки,
Зеленоградского, Мамонтовки.

Второе место у Кудринки, Заве-
тов Ильича, Тишково, Черкизово,
«Серпа и молота».

Третье место заняли Центры 1,
2, 3, 4, 5; Лесные Поляны, Челю-
скинский, Тарасовка, Талицы,
Софрино, Майский, Ашукино,
Левково, Лесной, Клязьма, ПРБ.

Все они будут награждены де-
нежными премиями. Объявлена
благодарность ветеранским орга-
низациям «Запад», Дзержинец,
Арманд, Ельдигино, Царево, Зве-
росовхоз.

Итоги смотра были оглашены
на отчетном пленуме Совета вете-
ранов района, участники которого
имели возможность ознакомиться
с содержанием альбомов.

Согласно «Положению о смот-
ре», в Московский областной со-
вет ветеранов 15 января был от-
правлен информационный мате-
риал г. п. Зеленоградский.

На этом наша работа не закан-
чивается. Ветераны продолжают
готовиться ко второму этапу смот-
ра, итоги которого будут подведе-
ны 10 марта 2010 года.

С. АКОПОВА, заместитель 
председателя Совета ветеранов района.  

СВЕТЛОЕ СЕРДЦЕ 
Радость к вам сама протягивает руки,

Если сердце светлое у вас.
Э. Асадов.

Галина Григорьевна Полякова, жительни-
ца поселка Кудринка, не просто староста
хора ветеранов «Виктория» и член Cове-
та пенсионеров «Подмосковье», она – че-
ловек со светлым сердцем, трудолюбивая
и отзывчивая.

Друзья рассказывают о ней много хорошего,
отзываются с уважением и добротой. Совсем дев-
чонкой познала Галина Полякова ужасы войны.
В 14 лет работала на разгрузке пульманских ваго-
нов с углем и торфом, ухаживала за ранеными в
госпитале, а вечерами пела им песни. И одновре-
менно училась. 

По окончании училища стала работать в столо-
вой фабрики «Серп и молот». Все время она вы-
бирала для себя самые ответственные участки,
потому что ее жизненное кредо: если не я, то кто? 

Под этим девизом проходит вся жизнь Галины
Григорьевны. И сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, она не может сидеть сложа руки. Сколь-
ко сделала она добрых дел, – и не перечесть! Сов-
сем недавно, 19 января, Галина Григорьевна ор-
ганизовала встречу актива первичных организа-
ций Совета ветеранов микрорайонов Кудринка и
Мамонтовка в кафе «Витязь».  Были приглашены
руководители первичных организаций Совета
ветеранов «Серп и молот»,  мкр. Мамонтовка,
члены Союза пенсионеров «Подмосковье» и хор
ветеранов «Виктория». Приняли участие в друже-
ских «посиделках» и члены Политсовета Пуш-
кинского отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Совета ветеранов, и представители адми-
нистрации города.

Благодаря спонсорской помощи директора ка-
фе Е.В. Олимпиевой, заботе повара А.А. Миши-
на и  бармена С.Р. Артамонова для многочислен-
ных гостей был накрыт прекрасный стол.  В зале
царила атмосфера дружелюбия и веселья. С боль-
шим удовольствием присутствующие пели, пля-
сали, вспоминали интересные истории. Прозву-
чало много добрых слов в адрес хозяев вечера,
особенно Г.Г. Поляковой, которая была не толь-
ко организатором, но и душой компании. Гости
поблагодарили за труд, инициативу и заботу, по-
желали здоровья и успехов в дальнейшей работе.

Ю. КАПШУКОВА.

И. Ф. Чернявский – житель
нашего района с 1978 года. За
его плечами немалый военный
опыт, несмотря на то, что слу-
жил он в последние годы вой-
ны. Когда весной 1943-го ему
исполнилось семнадцать, сразу
записался в добровольцы. Пос-
ле девятимесячного обучения,
в мае 1944-го, наконец-то по-
пал на фронт в должности ко-
мандира отделения 1-й батареи
232-го минометного полка, ко-
торый составлял с другими
разнокалиберными артилле-
рийскими полками и гвардей-
скими минометными частями
4-й Артиллерийский корпус
РВГК (Резерва Верховного
Главнокомандования).

Полк Чернявского, сопрово-
ждая стрелковые роты и ба-
тальоны, участвовал в освобо-
ждении Белоруссии, Польши,
а также в штурме Берлина. Сам
Илья Федорович был награж-
ден орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За боевые за-
слуги»,  «За взятие Берлина» и

др., а также отмечен шестью
благодарностями Верховного
Главнокомандующего И.В.
Сталина. Закончил военную
службу Чернявский уже пол-
ковником в 1976-м в должно-
сти командира части стратеги-
ческого назначения. 

В 80-е годы Илья Федорович
занялся активными поисками
ветеранов 4-го Артиллерий-
ского корпуса, в котором слу-
жил. На одной из встреч с од-
нополчанами Чернявскому и
пришла в голову мысль напи-
сать книгу. «В те годы на наши
встречи приезжало до 800 че-
ловек, не то, что сейчас, – рас-
сказывает Илья Федорович. –
И многие из них начали при-
возить мне записки, письма,
некоторые просто подходили и
делились воспоминаниями…». 

За счет таких личных, био-

графических источников книга
получилась очень живая и ин-
тересная. Однако автора нель-
зя упрекнуть в субъективности,
так как письма и воспомина-
ния – далеко не единственная
фактическая база для книги.
Твердо решив написать о воен-
ных событиях, Чернявский
устроился в Главный архив
Минобороны, где проработал

два года. Он столкнулся с ря-
дом трудностей, поскольку,
например, материалы полит-
донесений были засекречены и
к ним получить доступ так и не
удалось. Но и без «секретки»
результат работы в архиве вы-
глядит очень внушительно –
16 столистовых тетрадей! Илья
Федорович уверяет, что в его
книге – только выжимка из
всех этих материалов. К слову,
«выжимка» эта должна занять
три книги. На следующей не-
деле в библиотеке города Пуш-
кино пройдет презентация
первой книги, в Таганроге го-
товится к выходу в свет сиг-
нальный экземпляр второго
тома и уже вовсю идет работа
над третьей частью!

По словам И. Ф. Чернявско-
го, красной нитью через его
трилогию проходит мысль, вы-

сказанная профессором Зи-
новьевым, о том, что выиграли
войну и одержали победу над
гитлеровской Германией и
континентальной Европой со-
ветские десятиклассники. Ос-
новное внимание при этом в
книге уделяется артиллеристам
и минометчикам. Чернявский
раскрывает ведущую роль
именно этих видов войск, об-

ращаясь к таким событиям Ве-
ликой Отечественной войны,
как битва под Сталинградом,
на Курско-Орловской дуге,
бомбардирование Берлина в
конце войны.

И. Ф. Чернявский в своей
книге рисует и общую картину
войны, и судьбы отдельных ар-
тиллеристов и минометчиков.
Сам он выступает не только
как автор, но и как герой,
правда, с измененной фамили-
ей – Чернецкий. В ответ на уп-
рек однополчан Илья Федоро-
вич ответил: «Я не мог и не хо-
тел искажать факты или чужие
имена, а изменить свое имею
право. Мне ведь иногда хочет-
ся побыть и художником…».

Вызывает интерес и подбор
эпиграфов: здесь цитаты из ро-
мана «Война и мир» Толстого,
из военных песен и стихотво-

рений, а также из речей и при-
казов Сталина. Дополняют
впечатление от книги также
карты, нарисованные от руки,
и фотографии, данные в при-
ложении. 

Однако одна послевоенная
фотография, вынесенная на
обложку книги, заслуживает,
на мой взгляд, особого внима-
ния: ребенок качается на каче-
лях, опорой для которых явля-
ется пушка, еще недавно при-
носящая смерть. Это не фото-
монтаж и не креативная идея
дизайнера, это страшная, но
вместе с тем и великая страни-
ца истории, о которой нужно
помнить.

М. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьева.

ЧИТАЕМ ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ
«День за днём» – так называется альбом, 

созданный пушкинскими ветеранами

ОТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ 
НАШЕЙ ИСТОРИИ…

О Великой Отечественной войне написано немало книг.
Объединяет труды советских, позднее российских, и даже
некоторых немецких авторов одно – восхищение патрио-
тизмом солдат и офицеров, защищавших свою Родину. 
…Илья Федорович Чернявский, автор книги «Советская
юность в горниле священной войны», попытался показать
войну «изнутри». Это взгляд советского юноши  на собы-
тия 1941–1945 годов…
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А в наши дни Рахманово
прославил поэт Николай
Старшинов, чье детство и
юность прошли в этом се-
ле. Вот какое стихотворе-
ние посвятил он своей ма-
лой родине: «Из далека ту-
манного, / Из невысоких
мест / Вижу мое Рахмано-
во – /Крыши, церковный
крест. // Вот и они скры-
ваются – / Прячет меня
овраг. / Многое забывает-
ся, / Этот рассвет – никак!
// Я разобраться пробую: /
Чем он милей всего? / Ну ничего осо-
бого, / Попросту ничего! // Что же им
сердце полнится, /Светом его лу-
чась?.. / …Знаю, он мне припомнит-
ся / Даже в последний час. // Пашню
увижу заново, / Ельник рассветный, /
Гать. / Крыши и крест – Рахманово!
/ И на крылечке – мать…».

Николая Константиновича Стар-
шинова прекрасно помнят его земля-
ки. Рассказывает Валентина Семе-
новна Корогодова:

– Коля был светлым, общитель-
ным, веселым человеком. Прекрасно
играл на гармошке, ни одной нашей
сельской гулянки не пропускал.
Очень любил частушки – со-
бирал, записывал. Где моло-
дежь – там и он, всегда с людь-
ми. Собирались мы обычно у
пожарного сарая, где был дере-
вянный настил, по которому
съезжали телеги. Прочный та-
кой, ровный, удобный. Очень
хорошо было там плясать и осо-
бенно «дробить»: ведь частушки
поются не просто так, а с «прито-
пом». «Хорошо игрок играет, так
и подробила бы, за веселую игру
мальчишку полюбила бы!» – лихо
поет Валентина Семеновна под-
ходящую к нашей теме частушку.
Мы ведь не случайно разговарива-
ем именно с ней. В девушках Валя
Николаева (в замужестве Корогодо-
ва) считалась лучшей частушечницей
в Рахманово. И сегодня помнит сот-
ни частушек, в том числе с «местным
колоритом»:

Мы, рахмановски коты,
Не боимся темноты: 
Хоть и дождик, хоть и гром,
Все равно гулять идем!
Или вот какая:
Как к Рахманову подходишь –
Речка, поле и лесок,
Кто рахмановских заденет –
Припасай на гроб досок!
Николай Старшинов всю жизнь со-

бирал частушки, в восьмидесятых го-
дах издал три книги: «Ой, Семенов-
на!», «Разрешите вас потешить», «Са-
моцветная частушка». Сегодня эти
книги днем с огнем не сыскать, пото-
му что в России частушка – особый
жанр, самозабвенно любимый наро-
дом. А Николай Старшинов, несмот-
ря на то, что уже  двадцать лет как
ушел из жизни, считался и считается
наибольшим знатоком частушек. Из-
вестен такой, например, эпизод. Как-
то Старшинову позвонил Юрий Ни-
кулин и сказал:

– У меня и
Эмиля Эмилье-
вича Кио есть к
Вам большая

просьба. Нам тут дали на два часа
книжечку частушек, составленную
Вами. Так мы, когда читали ее, два
часа хохотали… Вот у меня и у Кио к
Вам просьба: помогите приобрести
эту книжечку…

В то время Н. Старшинов руково-
дил альманахом «Поэзия». И, между
прочим, сотрудники альманаха и пе-
чатавшиеся там провинциальные по-
эты не раз слушали частушки в ис-
полнении главного редактора, кото-
рый устраивался со своей гармошкой
в коридоре на подоконнике и часами
развлекал слушателей, не желавших
расходиться.

На следующий
день, приехав в издательство, Нику-
лин подарил Старшинову свою
книжку «200 анекдотов», взамен по-
лучив драгоценный томик с частуш-
ками… На своей книге Юрий Влади-
мирович сделал надпись: «Мы с Ни-
колаем Старшиновым родственные
души: я всю жизнь собираю анекдо-
ты, а он – частушки».

«Частушка, как и анекдот, выжила
благодаря своей оперативности, ла-
коничности, остроте сюжетов, сжа-
тых до предела, благодаря необычай-
ности ситуации, озорству, высокому
мастерству, а нередко и умышленной
нелепости, доведённой до полного
абсурда и потому вызывающей ши-
рокую улыбку», – писал Н. Старши-
нов. Озорные частушки, а таких
большинство, в Рахманово, да и вез-
де, где их поют, называют «частушки
с картинками». Хотя и встречается в
них то и дело непечатное словцо, но
они, как правило, остроумны, точны,
попадают не в бровь, а в глаз.

Ты куда идешь, страна? 
Я иду тихонько на…
На работу, на ученье, 
Просто на… без уточненья...

До войны у Старшиновых в Рахма-
ново был свой домик, построенный

отцом Николая Константи-
новича для своей большой
семьи, в которой Коля был
девятым ребенком. Несмот-
ря на то, что родители были
не шибко грамотными
людьми, в доме ценили и
уважали книги. По воспо-
минаниям Старшинова,
обычно после ужина дети
рассаживались за столом и

обязательно несколько часов посвя-
щали чтению вслух. Читали старшие
братья или сестра. Чаще всего – Не-
красова, Кольцова, Никитина, А.
Толстого. Любили Пушкина и Кры-
лова. Годам к 12-13 Коля довольно
хорошо знал русскую поэзию. Пер-
вые стихи написал в 1937 году, в воз-
расте 13 лет. В поэзии Старшинов из-
вестен как фронтовой поэт. Он участ-
вовал в Великой Отечественной вой-
не, был тяжело ранен. В 1944-м по-
ступил в Литинститут, где познако-
мился с Юлией Друниной. Она стала
его первой женой и любовью на всю
жизнь. Одну из своих поэм Старши-
нов назвал «Семеновна», по извест-
ному частушечному запеву, и даже
написал ее частушечным размером.

…А рахмановская «Семеновна»,
Валентина Семеновна Корогодова,
продолжает свой рассказ:

– Юность свою – 50-е годы – вспо-
минаю как светлое, веселое время.
Был у нас клуб, куда молодежь ходи-
ла практически ежедневно: ставили
спектакли, пели в хоре. Жизнь проте-
кала на виду, в общении – на улице,
гуляньях, на концертах в клубе. Это
сейчас все расселись по домам у теле-
визоров… Гораздо скучнее стало на
селе… То ли дело в наше время! И Ва-
лентина Семеновна задорно поет,
притоптывая:

Пойду плясать, 
Начну дробью, 
И руками, и ногами, 
А еще бровью!
Когда Н.К. Старшинов был членом

жюри конкурса частушек на телеви-
дении, его спросили: «А почему вы не
напишете частушку, которая продол-
жила бы известный запев: «Я не знаю,
как у вас, а у нас… ну, например, в
Рахманово…»? Вот ведь поют же: «Я
не знаю, как у вас, а у нас в Киргизии
– девяносто лет старухе – командир
дивизии!» Или: «Я не знаю, как у вас,
а у нас в Останкино то с цветами при-
бегут, то нагрянут с танками». «Да, –
отвечал Старшинов, – можно! Но на-
до найти заковыристую рифму». Мы с
Валентиной Семеновной, азартно
споря, в конце концов ликвидируем
этот пробел:

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Рахманово
Парень девку поцелует –
Начинает заново.
А кому кажется, что частушка у нас

получилась неуклюжая, пусть пред-
ложит свой вариант! В честь часту-
шечного села Рахманово объявляем в
«Маяке» конкурс частушек имени
Николая Старшинова. До 10 марта
включительно присылайте нам свои
остроумные частушки. Лучшие из
них мы опубликуем к 1 апреля и на-
зовем имена победителей. Адрес ре-
дакции: ул. Тургенева, 22 (на конвер-
те делайте пометку – «Конкурс часту-
шек»). Адрес электронной почты:
mayak31@list.ru. Удачи и вдохнове-
ния всем будущим участникам!

Материал подготовила 

Т. ЭФФИ.

На снимках: Н. Старшинов; один из
домов в Рахманово, где после войны
снимал дачу Н. Старшинов; храм
Вознесения; Валентина Семеновна у
себя дома; рахмановские частушечни-
цы в 50-х годах (слева направо) –Валя
Николаева (Корогодова), Надя Короб-
кова, Валя Маслова (снимок из архива
В. Корогодовой).

Фото автора.

«Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК У ВАС, А У НАС 
В РАХМАНОВО…»

Небольшое пушкинское село Рахманово упоминается во всех учебниках истории, потому что
именно на этом месте, по легенде, был разбит бивак войска князя Дмитрия Донского на пу-
ти к Троице-Сергиевой лавре. В том далеком XIV веке Рахманово называлось сельцом Нефедь-
евским, и стояла тут деревянная церковь Дмитрия Солунского, по преданию поставленная
самим Дмитрием Донским в честь своего небесного покровителя. Принадлежало Нефедьев-
ское «Александру Никитину сыну Рахманову», с чьим именем и связано новое название села.

В лавру Донской отправился накануне Куликовской битвы за благословением к Сергию Радо-
нежскому, который, как известно, предрек князю победу над татарами. В Рахманово и по сей
день стоит красивейший однокупольный храм Вознесения в стиле классицизма, возведенный в
1802 году на месте старой деревянной церкви. В память о прошлом в нем есть два придела –
Дмитрия Солунского и Николая Чудотворца. 
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Сегодня же мы взглянем на эту проб-
лему с другой колокольни. Речь пойдет
не о бродячих псах, а о домашних боби-
ках, имеющих «прописку» в квартирах и
дворах своих законных хозяев. Увы,
как показывает практика, их собачья
жизнь тоже не столь безоблачна, как
кажется на первый взгляд, и может
стать предметом затянувшегося раздора,
а то и судебных разбирательств.

Эта история тянется более 10 лет.
Взаимоотношения жителей частного
сектора в одном из районов Пушкино
испортил собачий вопрос, который они
сами разрешить не в состоянии, во
многом по причине его застарелости.
Как следует из представленного в Пуш-
кинский ГОМ заявления за подписью
двух участников конфликта с одной
стороны (копия поступила и в редак-
цию нашей газеты), пес, принадлежа-
щий их соседу, уже давно стал источни-
ком повышенной опасности для всей
округи. Несколько человек подверг-
лись его нападению и отделались при
этом отнюдь не легким испугом. Постра-
давшим пришлось обращаться в травм-
пункт и даже проходить курс профила-
ктических прививок против бешенства.
Впрочем, хозяин собаки эти факты с
завидным упорством отрицает.

Дошло до того, что жители частного
сектора начали вооружаться газовыми
баллончиками, а некоторые – и пневма-
тическими пистолетами, с которыми
теперь не расстаются. Перестрелок пока
не зафиксировано, но в рукопашной
схватке оружие уже применялось. По
крайней мере так утверждает его владе-
лец. По словам последнего, хозяин

злополучной собаки раздора вырвал
пистолет у него из рук и до крови им же
избил. Пришлось снова обращаться в
травмпункт.

После чего в Пушкинский ГОМ по-
ступило сразу два заявления: и от вла-
дельца пневматического пистолета, и
от хозяина собаки. О чем сигнализиро-
вал первый, уже понятно, второй же, в
свою очередь, доказывал, что всего
лишь отнял пневматическое оружие у
нападавшего на его собаку соседа. А так
как свидетелей этих драматических со-
бытий не нашлось, и тому, и другому в
милиции в возбуждении соответствую-
щего дела отказали по причине уж
слишком противоречивых показаний.
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В Пушкинском ГОМ подобные кон-

фликтные ситуации с участием собак
считают весьма типичными и, к сожале-
нию, по большей части нерешаемыми.
Да, приходят в отдел граждане и сооб-
щают, что их укусила собака, выбежав-
шая из чьего-то двора. А в «Правилах со-
держания собак и кошек в Московской
области» ответственность предусмат-
ривается только в случае выгула собак в
неположенном месте без намордника
(а где они у нас положенные?). Этим же
нормативным документом закреплено
право содержать собак в свободном
выгуле только на огороженной террито-
рии, но не оговорены меры воздействия
на владельца собаки, которая в его от-
сутствие взяла и проделала дыру в забо-

ре или попросту через него перепрыгну-
ла. А посему ни под какую «статью» ни
пес, ни ее владелец не подпадают.

Да, дело обстоит именно так, а не
иначе. Поэтому привлечь к уголовной
ответственности хозяина собаки можно
лишь в том случае, если он ее на кого-то
натравил и тем самым использовал как
оружие. Но пока он не сказал «фас» (и в
присутствии хотя бы одного свидете-
ля), самое большее, что ему грозит, –
протокол, который затем направят по
инстанциям, а конкретно – в Госад-
мтехнадзор. Вероятно, не все еще знают,
но эта организация с момента своего
создания в 2003 году оформляет штрафы
за подобные нарушения, руководствуясь
Законом Московской области №
161/2004-ОЗ «О государственном ад-
министративно-техническом надзоре и
административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройст-
ва, содержания объектов и производст-
ва работ на территории Московской
области». В нем, в статье 27 «Выгул жи-

вотных с нарушением установленного
порядка», перечисляются случаи, влеку-
щие за собой наложение административ-
ного штрафа от 100 до 1500 руб. И они,
кстати, все те же: выгул собак без повод-
ка и намордника, кроме специально
отведенных для этого мест, а также огра-
жденных территорий, имеющих соот-
ветствующие информационные таб-
лички. А если псина, пока хозяин на
работе, выскочила за пределы этой са-
мой огражденной территории и порвала
вам штаны, взятки с нее опять же, как
говорится, гладки.

Зато тому, кто захочет решить пробле-
му радикальным способом (к примеру,
отравить соседскую собаку), грозят
сразу две статьи: жестокое обращение с
животными и уничтожение чужого
имущества. Это, как говорится, просто к
сведению.
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Согласитесь, не очень радостная

картина вырисовывается, но не без-
выходная. В милиции в таких ситуаци-
ях советуют обращаться в суд и требо-
вать возмещения материального и
морального ущерба и сетуют на то,
что наши граждане делать это ужасно
не любят. Считают уж слишком боль-
шой морокой.

А зря. Буквально на днях в Интерне-
те промелькнуло весьма показатель-
ное сообщение на эту тему. В Челя-
бинске по решению районного суда
хозяин бойцовского пса приговорен к
15 тысячам штрафа за то, что его стаф-
фордшир загрыз пуделя пенсионерки,
а также покусал саму женщину. Приме-
чательно, что когда она по данному
факту обратилась в местное РУВД, в
возбуждении уголовного дела ей отка-
зали по причинам, о которых мы гово-
рили выше, отметив, что в действиях

владельца собаки усматриваются при-
знаки административного нарушения
(все тот же пресловутый выгул без на-
мордника). Пенсионерка пошла в суд,
который и постановил взыскать с хозя-
ина стаффордшира 15 тысяч рублей в
счет компенсации морального ущер-
ба, а кроме того, обязал ответчика опла-
тить патологоанатомическое исследо-
вание несчастного пуделя.

Ну, чем вам не мораль? Хотя пуделя,
конечно, жалко. И стаффордшира,
представьте себе, – тоже, впрочем, в
меньшей степени и по-другому. Потому
что никакое оружие само по себе не
стреляет. Сначала его нужно зарядить и
нацелить, а потом нажать на спусковой
крючок. Так что снова «братья мень-
шие» расплачиваются за безответст-
венность «братьев старших».

Притом что «старшие» (уже между
собой) еще и братья по разуму, и могли
бы как-нибудь договориться, чтобы
не доводить до греха своих бобиков и
тузиков.

А теперь вернемся к нашему сюжету,
послужившему отправной точкой для
последующих рассуждений: о жителях
частного сектора, много лет воюющих
из-за собаки. Довольно странные мыс-
ли лезут в голову в этой связи. Напри-
мер, догадывается ли сам барбос о том,
какие страсти вокруг него кипят, и что
бы он посоветовал своему хозяину и
его соседу, если бы его мнение кого-то
интересовало?
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ОСТАНЕМСЯ БРАТЬЯМИ?
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Собаки в городе. К этой теме «Маяк» обращался неоднократно. Только в по-

следние месяцы минувшего года на страницах нашей газеты были опублико-
ваны четыре резонансных материала: «Цена собачьего вопроса» (№81, 26 ию-
ля 2008 г.), «Собаки в городе» (№ 88, 12 августа 2008 г.), «Кто спасет Ша-
луна?» (№ 96, 30 августа 2008 г.), «С любовью в сердце» (№ 117, 18 октября
2008 г.). Вопросы в них поднимались, можно сказать, извечные: что делать
со стаями бродячих псов, как избежать нападения с их стороны и при этом
остаться человеком, а не живодером.

Мы приводили статистику укусов людей собаками на территории Пушкин-
ского района, которую собирает Роспотребнадзор, печатали информацион-
ные сообщения ветслужбы по профилактике бешенства, связывались с отде-
лом благоустройства и озеленения МУП «Объединенная дирекция ЖКХ», от-
вечающим за отлов бродячих животных, давали рекомендации, как себя вес-
ти при встрече с бездомными псами, и выезжали на место жестокой и без-
наказанной расправы над ними.

А еще мы много рассуждали. О том, что проблему «братьев меньших» со-
здают «братья старшие», выбрасывающие на улицу своих еще недавно люби-
мых четвероногих друзей. Что отлов, на который, кстати, традиционно не
хватает финансирования, – не выход. Что нужны приюты, пункты пере-
держки да просто площадки для выгула, в конце концов. Что взаимоотноше-
ния людей и собак должны быть четко регламентированы законом, а его ис-
полнение – контролироваться соответствующими органами.

О Б Щ Е С Т В О

Вопрос: «Где можно получить информацию
о перспективах газификации деревни Назарово
с. п. Царевскоe?

В. БАГДАШКИН.
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– Программой «Газификация сельских насе-
ленных пунктов Пушкинского муниципального
района Московской области на 2007-2009 годы»
проектно-изыскательские и строительно-мон-

тажные работы по газификации жилых домов
дер. Назарово не предусмотрены.

Вопрос газификации жилых домов дер. Назаро-
во будет рассматриваться по заявке администрации
сельского поселения Царевское, подтвержден-
ной бюджетным обеспечением, при формирова-
нии программы на последующие годы.

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какие
льготы предоставляются матери-одиночке?»

Ольга, г. Пушкино.
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– Одинокие матери имеют право на льготную
очередь в детский сад и получение ежемесячного
пособия в повышенном размере: на ребенка до трех
лет – 4000 руб., старше трех лет – 2000 руб.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Уважаемые жители Пушкинского района!
Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-
ных районных служб, присылайте свои вопросы на
сайт администрации www.adm-pushkino.ru (руб-
рика «Горячая линия») или по электронному адре-
су газеты «Маяк»: mayak31@list.ru.

А У ВАС АВТОМОБИЛЬ
ЧИСТЫЙ?

Пушкинский штаб движения молодых поли-
тических экологов «Местные» провел очеред-
ную акцию «Чистый автомобиль».

В период акции активисты движения призыва-
ли жителей нашего города помыть свои машины,
а также раздавали купоны на скидку на автомой-
ке. К акции «Местных» присоединились и со-
трудники ГИБДД УВД Пушкинского района.
Совместно с активистами движения сотрудники
ДПС делали автомобилистам замечания по
внешнему виду машины и рекомендовали содер-
жать её в чистоте и порядке.

«Местные» – за чистые машины, чистый город,
чистый район!
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АКЦИЯ

ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?
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Часто «обмерзание»
происходит незамет-
но, так как пальцы
рук, ног, уши, нос
просто онемели от хо-
лода и потеряли свою
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь .
Подобным образом
человеческий орга-
низм обычно реагиру-
ет на низкие темпера-
туры. Кстати, для то-
го, чтобы обморозить-
ся, достаточно не-
большого  похолода-
ния: беда может слу-
читься и при –3 0С.  Если на ко-
же появились белые пятна, ко-
торые при надавливании на них
пальцами исчезают только спус-
тя 5-6 секунд, – значит, вас
«прихватил» мороз. Самые чув-
ствительные к холоду места –
щеки, кончик носа и уши. В хо-
лода на лицо нужно наносить за-
щитный крем.

При обморожении не реко-
мендуется растирать пострадав-
шие участки шерстяной тканью.
Это приводит к появлению на
коже раздражения, ссадин, а
впоследствии – к кровоподтё-
кам, мокнущим ранам, даже на-
рывам. Если тереть обморожен-
ное место снегом с кристаллика-
ми льда, то будет эффект ис-
пользования наждачной бумаги.

Нельзя опускать пострадавшую
руку в теплую воду. Это очень
опасно и может привести к от-
миранию тканей. Не рекоменду-
ется согревать обмороженные
места у открытого огня или
электролампы.

Коль с вами случилась такая
беда, как переохлаждение, для
начала нужно попасть в теплое
помещение и выпить чего-ни-
будь горячего. Потом лечь, за-
вернуться в одеяло или набро-
сить на себя теплую одежду. А
если замерзли руки или ноги,
сделать особую терморегулиру-
ющую повязку: сначала очень
свободно забинтовать обморо-
женное место, затем укутать его
толстым слоем ваты, положить
клеёнку, а сверху – шерстяной
шарф, платок или одеяло. Такая
повязка по своему действию на-
поминает термос: температура
под ней не меняется. Поэтому
процесс согревания пойдет из-
нутри, в замороженный участок
попадет теплая кровь и замерз-
шие клетки начнут возвращать-
ся к жизни. Правда, поражённая
кожа все равно может облезть
или покрыться волдырями.

Мышечные боли – одно из са-
мых неприятных, но в то же
время наиболее распростра-
ненных ощущений. При этом
люди обычно не хотят обра-
щаться к врачу, считая, что
«пройдет само». Конечно, при-
чины болей в мышцах могут
быть разными, иногда доста-
точно применить определен-
ное лечение самостоятельно.

Например, перенапряжение.
После непривычной физической
нагрузки  в мышцах на следую-
щий день появляется боль, оне-
мение и другие неприятные
ощущения. Такие симптомы воз-
никают из-за недостаточного
снабжения их кровью, в мышцах
накапливается молочная кисло-
та. Помочь может только движе-
ние и теплая ванна. Полный по-
кой лишь замедляет процесс вос-
становления. 

Внезапные, очень сильные,
увеличивающиеся при нагрузке
боли могут говорить о травме
или переохлаждении. Также мо-
гут возникнуть головная боль,
дурнота, повышение температу-
ры. Тут нужен покой, тепло. В
противном случае боль в мыш-
цах перейдет в хроническую ста-
дию регулярных обострений,
требующих медикаментозного
лечения.

Ноющие «нудные» мышечные
боли, обостряющиеся по ночам,
сковывающие движение утром,
чаще всего связаны со стрессом
или малоподвижным образом
жизни. Ликвидировав эту при-

чину, можно надеяться на вы-
здоровление.

Постепенно нарастающая,
распространенная  по всему телу
боль иногда говорит о заболева-
нии щитовидной железы. Если к
тому же появились нервозность,
изменение аппетита, массы тела,

то необходимо срочно обратить-
ся к врачу.

Боль в икроножных мышцах,
ощущаемая не только на задней,
но и на передней поверхности
голени, может быть связана с
новой или неподходящей колод-
кой обуви, смена которой пол-
ностью решит проблему. Если

же облегчения не наступило, то
боль, скорее всего, вызвана су-
жением просвета артерий ниж-
них конечностей. Здесь без кон-
сультации у специалиста не
обойтись.

Мышечные боли, распростра-
ненные по всему телу, с особен-

ной концентрацией в
лимфоузлах, сопровожда-
емые головной болью,
тошнотой, поносом, по-
вышением температуры,
характерны для состояния
интоксикации. Они могут
быть вызваны инфекци-
онными заболеваниями
(например, гриппом), от-
равлением алкоголем или
другими веществами.

Здесь поможет обиль-
ное витаминное питьё,
полный покой, в случае
отравления – активиро-
ванный уголь и кишеч-
ный антисептик. Если че-
рез 12 часов не наступит
облегчение, нужно обра-
титься к врачу.

Боль, сконцентриро-
ванная вокруг одного или
нескольких суставов, час-

то является одним из ранних
симптомов артрита. На самом
деле она лишь кажется мышеч-
ной, пока не появятся явные
симптомы воспаления суставов
– припухлость и покраснение.
Столкнувшись с такой узколока-
лизованной болью, нужно сроч-
но обратиться к ревматологу.

ВОЗРАСТНОЕ 
ПЛОСКОСТОПИЕ

Если посмотреть на стопу сбоку, то мож-
но увидеть, что её продольный свод образу-
ет естественный изгиб, который и рабо-
тает как амортизатор. Такой же свод, но
менее заметный, проходит поперёк стопы.
Он так и называется – поперечный.

Система амортизации стоп поддерживается в
норме благодаря натяжению связок и мышц.
Когда этот аппарат не справляется с нагрузкой,
своды уплощаются. Это и есть плоскостопие.
Потеря амортизации приводит к возникновению
различных осложнений: артрозам и тяжести в
ногах, остеохондрозу и другой патологии позво-
ночника, болям в спине.

Главная же причина возрастного плоскосто-
пия – излишний вес и малоподвижный образ
жизни. Хорошая функция стопы сохраняется
при массе тела от 55 до 75 кг. Если вес  значи-
тельно больше, то с годами от постоянного дав-
ления пяточная кость отодвигается назад, ло-
дыжка опухает, а стопа уплощается. Отток крови
при этом задерживается. В дальнейшем развива-
ются сопутствующие симптомы: отечность, ва-
рикозное расширение вен, боли при длительном
стоянии на ногах.

Профилактика и лечение плоскостопия в ос-
новном сводятся к снижению веса и укреплению
мышц стопы. Для этого разработаны специаль-
ные упражнения лечебной гимнастики, которые
назначит врач. 

ОСНОВА ЖИЗНИ
Пшеница – ос-
новной про-
дукт питания
для трети на-
селения земно-
го шара и один
из самых цен-
ных злаков.
Она содержит
до 75 проц. уг-
леводов и около 15 проц. белка, весьма полез-
на для печени, желчного пузыря, общего ук-
репления организма.

Витамин Е, которого очень много в зернах
пшеницы, помогает бороться со стрессами, ук-
репляет сердечно-сосудистую систему и счита-
ется витамином молодости. Витамины В1, В2 и
В6 полезны для укрепления нервной системы и
зрения, витамин РР помогает расщеплению жи-
ров. Пшеничные каши и отруби лечат бронхит,
воспаление легких, желудочные заболевания.

Высока биологическая и пищевая ценность
всех частей зерна. Сейчас в продаже есть очень
полезные виды хлеба с зерновыми добавками  и
отрубями. Пшеничные отруби можно добавлять
практически в любые готовые блюда, заранее за-
парив их кипятком. Они снижают содержание в
крови гормона эстрогена, который провоцирует
развитие опухолей молочных желез. 

Кроме того, отруби используют для лечения
запоров, атеросклероза, болезней желчевыводя-
щих путей, сахарного диабета.

Для общего укрепления организма очень по-
лезно регулярно пить пшеничный напиток из
100 г зерен, настоянных в трёх стаканах кипятка
в течение 8-10 часов. Принимают целебное
средство по половине стакана три раза в день. 
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МОРОЗ ЩИПЛЕТ ЩЁКИ ДА НОС
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С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л а  Е . Ж А Р К О В А .
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БОЛЬ В МЫШЦАХ

Любой из нас зимой может неожиданно оказаться в ситуации,
когда холод пробирает «до костей». Причём совсем не обяза-
тельно для этого отправляться за полярный круг. Иногда дос-
таточно на сильном ветру просто менять спущенное колесо
машины или долго мерзнуть на автобусной остановке.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

города Пушкино Московской области
№ 180/35 от 29 декабря 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Пушкино Московской области»

Настоящим положением устанавливается
герб муниципального образования «Город Пуш-
кино Московской области», его описание и по-
рядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Город

Пушкино Московской области» составлен по
правилам и соответствующим традициям ге-
ральдики и отражает исторические, культур-
ные, социально-экономические, национальные и
иные местные традиции.

1.2. Положение о гербе и рисунки герба му-
ниципального образования «Город Пушкино
Московской области» в многоцветном, одноц-
ветном, одноцветном, с использованием
условной штриховки для обозначения цветов
вариантах хранятся в Администрации муници-
пального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» и доступны для ознакомления
всем заинтересованным лицам.

2. Статус герба муниципального образо-
вания «Город Пушкино Московской области»

2.1. Герб муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» является офи-
циальным символом муниципального образо-
вания «Город Пушкино Московской области».

3. Геральдическое описание и символика
герба муниципального образования «Город
Пушкино Московской области»

3.1. Геральдическое описание герба муни-
ципального образования город Пушкино Мо-
сковской области гласит:

В червленом поле с правым лазоревым вол-
нистым краем, окаймленным внутри золотом и с
левым изумрудным волнистым краем, окайм-
ленным внутри золотом, сопровождаемый ввер-
ху золотой ионической колонной со стропилооб-
разным вырезом в виде раскрытого занавеса, и
внизу серебряным колесом внутри которого
пять серебряных реутов (колоколов).

В вольной части – герб Московской области.
Герб увенчан золотой городской короной.
3.2. Описание символики муниципального

образования «Город Пушкино Московской об-
ласти»:

Основой герба является французский ге-
ральдический щит, форма которого традицион-
на для многих городов России и Московской
области.

Герб увенчан короной муниципального обра-
зования.

На Пушкинской земле находятся курганные
могильники X-XII веков (сохранились), они отра-
жены в гербе в виде холмов зеленого цвета.
Этот же цвет отражает расположение города в
зеленой зоне Подмосковья.

Село Пушкино (известно с 1499 года) ныне
входит в территорию города Пушкино.

Через город Пушкино проходят две дороги
(Троицкий тракт) ныне Ярославское шоссе, и
железная дорога (транссибирская магистраль)
обозначенные на гербе в виде каретного се-
ребряного колеса. Внутри которого расположе-
ны церковные колокола, которые использова-
лись помимо своего основного назначения в
древности для передачи звуковых сигналов о
подходе противника и для передачи сообщений
о победе и в других случаях.

На Пушкинской земле в 1897 году родился
первый общедоступный Московский художест-
венный театр (МХАТ), с которым связаны имена
великих режиссеров и актеров. Большинство
из них выступало в Летнем театре дачного по-
селка Пушкино, на гербе это отражено раскры-
вающимся занавесом.

Визитной карточкой города Пушкино
являются древние храмы, которые использова-
лись царями и паломниками для молитвы на
пути от Кремля в монастырь к Сергию Радоне-
жскому (ныне Троице-Сергиева лавра). Частое
присутствие на Пушкинской земле царствен-
ных особ объясняют наличие в центральной ча-
сти герба красного цвета.

На территории города Пушкино находится Ни-
кольский храм ХVII века и другие храмы, они отра-
жены традиционным куполом Русской православ-
ной церкви в виде раскрывающихся штор.

Синяя волна определяет местонахождение
города Пушкино в междуречье Клязьмы, Учи,
Серебрянки на берегу Учинского водохранили-
ща.

3.3. Авторы герба: художник Александр
Афанасьевич Колотилов, историческое обосно-
вание – краевед Григорий Борисович Китайго-
родский, компьютерная обработка – Сергей
Владимирович Коновалов.

4. Порядок воспроизведения герба му-
ниципального образования «Город Пушкино
Московской области»

4.1. Воспроизведение герба муниципального
образования «Город Пушкино Московской об-
ласти», независимо от его размеров и техники

исполнения, должно точно соответствовать ге-
ральдическому описанию, приведенному в
статье 3 настоящего Положения. Воспроизве-
дение герба муниципального образования город
Пушкино Московской области допускается в
многоцветном и одноцветном вариантах. Изо-
бражение герба в одноцветной версии допу-
скается с использованием условной штриховки
для обозначения цветов.

Ответственность за искажение рисунка герба
или изменение композиции или цветов, выходя-
щее за пределы геральдически допустимого,
несет исполнитель допущенных искажений.

5. Порядок официального использова-
ния герба муниципального образования
«Город Пушкино Московской области»

5.1. Герб муниципального образования
«Город Пушкино Московской области» поме-
щается:

– на фасадах зданий органов местного са-
моуправления; предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

– в залах заседаний органов местного са-
моуправления, рабочих кабинетах выборных
должностных лиц местного самоуправления;
предприятий, учреждений и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

– на указателях при въезде на территорию му-
ниципального образования»Город Пушкино
Московской области».

5.2. Герб муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» помещается на
бланках:

– главы муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области, иных выбор-
ных должностных лиц местного самоуправле-
ния;

– представительного и иных органов местно-
го самоуправления;

– руководителей предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной
собственности;

– нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;

– на официальных изданиях органов местно-
го самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной
собственности.

5.3. Герб муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» воспроизво-
дится на удостоверениях главы города, лиц,
осуществляющих службу на должностях в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных
служащих, депутатов представительного органа
местного самоуправления; членов иных орга-
нов местного самоуправления; служащих (ра-
ботников) предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Герб муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» помещается на
печатях органов местного самоуправления;
предприятий, учреждений и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

5.4. Герб муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» может поме-
щаться на:

– отличительных знаках, наградах главы му-
ниципального образования город Пушкино Мо-
сковской области;

– отличительных знаках, наградах предста-
вительного органа местного самоуправления;

– на транспортных средствах.
Допускается размещение герба муници-

пального образования город Пушкино Москов-
ской области на:

– изданиях печатных средств массовой ин-
формации, краеведческих изданиях муници-
пального образования город Пушкино Москов-
ской области ;

– грамотах, приглашениях, визитных карточ-
ках должностных лиц органов местного самоу-
правления; а также использование его в качестве
геральдической основы для изготовления знаков,
эмблем, иной символики, оформления городских
и других зрелищных мероприятий.

5.5. Порядок изготовления, использования,
хранения и уничтожения бланков, печатей и
иных носителей изображения герба муници-
пального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» устанавливается предста-
вительными органами местного самоуправления
муниципального образования «Город Пушкино
Московской области».

6. Порядок использования герба муни-
ципального образования «Город Пушкино
Московской области» предприятиями, уч-
реждениями и организациями, не находя-
щимися в муниципальной собственности, а
также физическими лицами

6.1. Порядок использования герба муници-
пального образования «Город Пушкино Москов-
ской области» предприятиями, учреждениями и
организациями, не находящимися в муници-
пальной собственности, а также физическими
лицами строятся на договорной основе.

6.2. Иные случаи использования герба муни-
ципального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» устанавливаются правовыми
актами органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение на-
стоящего Положения

7.1. Использование герба муниципального
образования «Город Пушкино Московской об-
ласти» с нарушением настоящего Положения, а
также надругательство над гербом муници-
пального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба муни-

ципального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» каких-либо внешних укра-
шений, а также элементов официальных симво-
лов Московской области допустимо лишь в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области. Это изменение должно
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоя-
щего Положения для отражения внесенных
элементов в описании.

8.2. Контроль исполнения требований на-
стоящего Положения о гербе муниципального
образования «Город Пушкино Московской об-
ласти» возлагается на Управление делами Ад-
министрации муниципального образования
«Город Пушкино Московской области».

Приложение 2
к решению Совета депутатов

города Пушкино Московской области
№ 180/35 от 29 декабря 2008 года

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Пушкино Московской области»

Геральдическое описание герба
В червленом поле с правым лазоревым вол-

нистым краем, окаймленным внутри золотом и с
левым изумрудным волнистым краем, окайм-
ленным внутри золотом, сопровождаемый ввер-
ху золотой ионической колонной со стропилооб-
разным вырезом в виде раскрытого занавеса, и
внизу серебряным колесом, внутри которого
пять серебряных реутов (колоколов).

В вольной части – герб Московской области.
Герб увенчан золотой городской короной.

Приложение 3
к решению Совета депутатов

города Пушкино Московской области
№ 180/35 от 29 декабря 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Пушкино Московской области»

Настоящим положением устанавливается
флаг муниципального образования «Город
Пушкино Московской области», его описание и
порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «Го-

род Пушкино Московской области» составлен
на основании герба муниципального образова-
ния «Город Пушкино Московской области».

1.2. Описание флага: прямоугольное крас-
ное полотнище с соотношением сторон 2:3,
воспроизводящее в центре композицию из гер-
ба города Пушкино, слева имеет синюю, а
справа зеленую полосы, каждая в 1/6 длины
флага, отделенные от красного поля желтыми
волнистыми полосами в 1/30 длины флага.

1.3. Авторы флага: художник Александр
Афанасьевич Колотилов, историческое обосно-
вание – краевед Григорий Борисович Китайго-
родский, компьютерная обработка – Сергей
Владимирович Коновалов.

1.4. Положение о флаге и оригинал изображе-
ния флага муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» хранятся в Адми-
нистрации муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» и доступны для
ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус флага муниципального образо-
вания «Город Пушкино Московской области»

2.1. Флаг муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области» наряду с
гербом муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» является офи-
циальным символом муниципального образо-
вания город Пушкино Московской области.

2.2. Флаг муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области» подлежит
внесению в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации.

3. Порядок воспроизведения флага му-
ниципального образования «Город Пушкино
Московской области»

3.1. Воспроизведение флага муниципально-
го образования «Город Пушкино Московской
области», независимо от его размеров и техни-
ки исполнения, должно точно соответствовать ге-
ральдическому описанию, приведенному в
статье 1.2. настоящего Положения.

Ответственность за искажение рисунка фла-
га или изменение композиции или цветов, вы-
ходящее за пределы геральдически допусти-
мого, несет исполнитель допущенных искажений.

4. Порядок официального использова-
ния флага муниципального образования
«Город Пушкино Московской области»

4.1. Флаг муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области» поднят по-
стоянно на зданиях органов местного самоу-
правления; предприятий, учреждений и орга-
низаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

4.2. Флаг муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области» установлен
постоянно в залах заседаний органов местного
самоуправления, рабочих кабинетах выборных
должностных лиц местного самоуправления;
предприятий, учреждений и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

4.3. Флаг муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» размещается на
транспортных средствах главы муниципального
образования «Город Пушкино Московской обла-
сти».

4.4. Флаг муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области» поднимает-
ся (устанавливается) во время официальных
церемоний и других торжественных мероприя-
тий, проводимых органами местного самоу-
правления.

4.5. Флаг муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области» может быть
поднят (установлен) во время торжественных
мероприятий, проводимых общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями
и организациями независимо от форм собствен-
ности, а также во время семейных торжеств.

4.6. Флаг муниципального образования»Гго-
род Пушкино Московской области» поднимает-
ся в знак траура. В таких случаях в верхней части
древка (мачты) флага крепится черная лента,
длина которой равна длине полотнища флага, а
ширина – ширине основания. В знак траура
флаг муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» должен быть
приспущен до половины древка.

4.7. При одновременном подъеме, (разме-
щении) флагов муниципального образования
«Город Пушкино Московской области» и флага
Московской области, флаг муниципального об-
разования «Город Пушкино Московской обла-
сти» располагается правее флага Московской
области (если стоять к нему лицом).

При одновременном подъеме (размещении)
нескольких флагов Государственный флаг Россий-
ской Федерации должен располагаться в центре.
Слева от него располагается флаг Московской об-
ласти, справа располагается флаг муниципального
образования «Город Пушкино Московской обла-
сти» (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размещении)
нечетного числа флагов Государственный флаг
Российской Федерации располагается в цен-
тре, если стоять лицом к флагам; при одновре-
менном подъеме (размещении) четного числа
флагов (но более двух) – левее центра1.

4.8. Размер флага муниципального образо-
вания «Город Пушкино Московской области» не
может превышать размеры Государственного
флага Российской Федерации и флага Москов-
ской области, а высота подъема флага муници-
пального образования город Пушкино Москов-
ской области не может быть больше высоты
подъема Государственного флага Российской
Федерации, флага Московской области.

4.9. Изображение флага муниципального об-
разования «Город Пушкино Московской области»
может быть использовано в качестве элемента
или геральдической основы на отличительных
знаках, наградах главы муниципального образова-
ния «Город Пушкино Московской области», пред-
ставительного органа местного самоуправления;

4.10. Рисунок флага муниципального обра-
зования «Город Пушкино Московской области»
может помещаться на бланках:

– главы муниципального образования «Го-
род Пушкино Московской области» иных вы-
борных должностных лиц местного самоуправ-
ления;

– представительного и иных органов местно-
го самоуправления;

– руководителей предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной
собственности;

– нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;

– на официальных изданиях органов местно-
го самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной
собственности.

– на удостоверениях главы города, лиц, осу-
ществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, депутатов представительного органа
местного самоуправления; членов иных органов
местного самоуправления; служащих (работни-
ков) предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности;

– отличительных знаках, наградах главы му-
ниципального образования «Город Пушкино
Московской области»;

– отличительных знаках, наградах предста-
вительного органа местного самоуправления;

– на транспортных средствах.

4.11. Допускается размещение флага муни-
ципального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» на:

– изданиях печатных средств массовой ин-
формации, краеведческих изданиях муници-
пального образования «город Пушкино Мо-
сковской области»;

– грамотах, приглашениях, визитных карточ-
ках должностных лиц органов местного самоу-
правления; а также использование его в качестве
геральдической основы для изготовления знаков,
эмблем, иной символики, оформления городских
и других зрелищных мероприятий.

4.12. Порядок изготовления, использова-
ния, хранения и уничтожения бланков, печатей и
иных носителей изображения флага муници-
пального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» устанавливается представи-
тельными органами местного самоуправления
муниципального образования «Город Пушкино
Московской области».

5. Порядок использования флага муни-
ципального образования «город Пушкино
Московской области» предприятиями, уч-
реждениями и организациями, не находя-
щимися в муниципальной собственности

5.1. Порядок использования флага муници-
пального образования «город Пушкино Мо-
сковской области» предприятиями, учрежде-
ниями и организациями, не находящимися в
муниципальной собственности, строятся на до-
говорной основе.

5.2. Иные случаи использования флага муни-
ципального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» устанавливаются правовы-
ми актами органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.

6. Ответственность за нарушение на-
стоящего Положения

6.1. Использование флага муниципального
образования «Город Пушкино Московской об-
ласти» с нарушением настоящего Положения, а
также надругательство над флагом муници-
пального образования «Город Пушкино Мо-
сковской области» влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Контроль исполнения требований на-

стоящего Положения о флаге муниципального
образования «Город Пушкино Московской об-
ласти» возлагается на Управление делами Ад-
министрации муниципального образования го-
род Пушкино Московской области.

Приложение 4
к решению Совета депутатов

города Пушкино Московской области
№ 180/35 от 29 декабря 2008 года

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Пушкино Московской области»

Описание флага
Прямоугольное красное полотнище с соот-

ношением сторон 2:3, воспроизводящее в цен-
тре композицию из герба города Пушкино, сле-
ва имеет синюю, а справа зеленную полосы,
каждая в 1/6 длины флага, отделенные от крас-
ного поля желтыми волнистыми полосами в
1/30 длины флага.

НЕЗАВИСИМОЕ МНЕНИЕ
по проектам герба и флага

города Пушкино Московской области
Представленный проект герба города Пуш-

кино Московской области выполнен авторами с
соблюдением традиционных геральдических
канонов и правил, с использованием как клас-
сических геральдических решений (деление
полей щита, например, волнообразно окайм-
ленные края), так и фигур, имеющих историче-
ски обоснованную трактовку – капитель, реут
(колокол), колесо. Авторы смогли найти инте-
ресное и оригинальное, с художественной точ-
ки зрения, решение оформления главного го-
родского символа – герба. Используя тради-
ционные цвета, металлы и символы попыта-
лись максимально раскрыть историю города,
его зарождение и развитие. Смогли избежать
применения «избитых» промышленных симво-
лов – шестерней, колосьев, заводских труб и т.п.
В то же время, авторы оправданно предлагают
предусмотреть использование в гербе воль-
ной части и традиционной исторической коро-
ны. Символика вольной части (левый от зрите-
ля верхний угол геральдического щита) указы-
вает на территориально-административное
расположение города Пушкино – Московская
область. Корона подчеркивает статус насе-
ленного пункта как города.

Предложенный проект флага города Пуш-
кино построен в традициях флагов муници-
пальных образований, то есть повторяет изо-
бражение городского герба. Это, безусловно,
является положительным фактором и орга-
нично вписывает флаг города в общую систему
официальных гербов и флагов муниципаль-
ных образований и органов местного самоу-
правления Российской Федерации в целом и
Московской области в частности.

А. ХРУСТАЛЁВ,
вице-президент Региональной

общественной организации
«Академия русской символики «МАРС»,

член Геральдической комиссии
при губернаторе Московской области,

заслуженный член Всероссийского
геральдическего общества.

15 февраля 2007 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава муници-
пального образования, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования «Го-

род Пушкино Московской области» (приложение-1).
2. Утвердить герб муниципального образования (приложение-2).
3. Утвердить Положение о флаге муниципального образования

«Город Пушкино Московской области» (приложение-3).
4. Утвердить флаг муниципального образования (приложение-4).
5. Поручить председателю Совета депутатов муниципального

образования «Город Пушкино Московской области» направить в Ге-
ральдический совет при Президенте Российской Федерации изо-
бражение герба и флага как официальных символов муниципального
образования «Город Пушкино Московской области».

6. Решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Решение опубликовать в газете «Маяк».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по законности, местному самоуправлению, депутатской дея-
тельности и внешним связям (председатель комиссии – Елагин В.В.).

С. Игашов.
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2008 года № 180/35

«Об утверждении Положения о гербе и флаге муниципального образования
«Город Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»

___________________________

1Использование Государственного флага Россий-
ской Федерации органами местного самоуправления и фи-
зическими лицами предусмотрено ст. 3 Конституционно-
го федерального закона Российской Федерации «О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации» //«Россий-
ская газета» 27 декабря 2000 года № 344 (2608).
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Обсудив предствленные материалы по исполнению бюджета Пушкинского муниципального района за
I квартал 2008 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за

I квартал 2008 года
по доходам в сумме 481861, 5 тыс. рублей,
по расходам в сумме 428593, 1 тыс. рублей.

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий заместитель председателя

Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 июля 2008 года № 43/9
«Об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за I квартал 2008 года»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российсккой Федерации, Устава Пушкин-
ского муниципальнного района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения
– в приложение №2 к решению Совета депутатов от

31.07.2008 г. №60/12 «О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 05.12.2007 г. №547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66,
от 05.03.2008 г. № 590/63, от 29.04.2008 г. №21/5 (Ведом-
ственная структура расходов бюджета Пушкинского рай-
она на 2008 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно
приложению №1 к настоящему решению.

Э. ЧИСТЯКОВА, председательствующий
заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 сентября 2008 года № 79/17
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от

05.12.2007 г. №547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от 05.03.2008 г. № 590/68, от 29.04.2008 г.
№21/5, от 30.05.2008 г. №34/7, от 31.07.2008 г. № 60/12 и от 27.08.2008 г. №66/15»

(Окончание на 13-й стр.)



(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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В соответствии с планом
работы УГИБДД ГУВД по
Московской области, в целях
обеспечения правопорядка на
пересечении железнодорож-
ных путей с автомобильными
дорогами, по согласованию 
с органами исполнительной
власти, совместно с админи-
страциями железных дорог,
дорожно-эксплуатационных 
и коммунальных организаций, 
с 27 января по 16 февраля про-
водятся массовые профилак-
тические мероприятия «Вни-
мание: переезд!»

В ходе операции особое вни-
мание уделяется состоянию
проезжей части на подходах к
переездам, наличию дорожной

разметки на проезжей части 
и инженерных сооружениях,
обеспечению нормативной ви-
димости приближающегося по-
езда для водителей транспорт-
ных средств, оборудованию пе-
реездов дорожными знаками,
световой и звуковой сигнализа-
цией, шлагбаумами, искусст-
венным освещением.

Напоминаем, что водители
транспортных средств могут пе-
ресекать железнодорожные пу-
ти только по переездам, уступая
дорогу поезду. При подъезде к
железнодорожному переезду во-
дитель обязан руководствовать-
ся требованиями дорожных зна-
ков, светофоров, разметки, по-
ложением шлагбаума и указа-

ниями дежурного по переезду.
Ответственность за наруше-

ние правил проезда железнодо-
рожных переездов предусмот-
рена статьей 12.10 (ч. 1,2,3) Ко-
декса Российской Федерации
об административных правона-
рушениях.

В целях профилактики нару-
шений ПДД РФ будет усилена
профилактическая работа
ОГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району на
железнодорожных переездах.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому
муниципальному району,

полковник милиции.
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ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
В период с 26 января по 1 февраля на терри-

тории, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району,
произошло 112 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых получил ранения один
человек.

30 января, в 15 часов 20 минут, в Ивантеевке,
на Студенческом проезде, напротив дома № 2,
произошло ДТП. Водитель автомашины «Хен-
дай» сбил пешехода. Пострадавшего госпитали-
зировали в городскую больницу с диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая травма, ушиб головы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ОПАСНАЯ ТЕМНОТА
Когда на улице темно, возникает ощущение,
что за каждым углом подстерегает опас-
ность. К сожалению, это не всегда только
ощущение.

23 января в Черкизово, поздно вечером, уроже-

нец Волгоградской области напал на женщину,

избил ее и похитил сумку, в которой находились

МР3-плеер, косметика и 600 рублей. А сразу по-

сле этого мужчина попытался то же самое проде-

лать с девушкой 18 лет. Неудачно.

Сразу серию грабежей, прокатившихся по рай-

ону, удалось раскрыть сотрудникам милиции в

январе текущего года. 11 января, утром, у парка

ВНИИЛМ неизвестный напал на женщину и по-

хитил 8000 рублей, сотовый телефон, фотоаппа-

рат и золотые украшения. Ущерб составил 35 000

рублей. В тот же день тот же неизвестный, но уже

в микрорайоне Арманд, похитил 2000 рублей, со-

товый телефон и пластиковую карту «Виза». 14
января этот же «товарищ» напал на женщину и

отобрал у нее мобильный телефон и золотые из-

делия. В ходе оперативно-розыскных мероприя-

тий личность грабителя была установлена. Им

оказался житель Нагорного 1985 года рождения.

ПРИТОН «НАКРЫЛИ»
В последнее время участились случаи употреб-

ления и распространения наркотиков. Борьба со

смертоносным зельем, конечно, ведется. Но, к

сожалению, пока с переменным успехом.

19 января в микрорайоне Дзержинец сотрудни-

ки милиции задержали женщину, у которой бы-

ли изъяты два свертка с героином общей массой

3,12 г. 21 января в Пушкино при попытке сбыта

героина задержали 32-летнего местного жителя, у

которого обнаружили 1500 меченых рублей. 23
января в Софрино был выявлен притон наркома-

нов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий

выяснилось, что хозяин дома распространял нар-

котики собственного приготовления. В том же

поселке в тот же день было «накрыто» еще одно

жилище, хозяин которого со товарищи изготов-

лял наркотическое вещество из семян мака и ко-

нопли для личного употребления.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 53-2-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Лесная,
д. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимчук М. И. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс (253)
2-37-47 и (253) 2-99-11)  13 марта 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 13 февраля
по 13 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс (253)
2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: дер. Мартьянково, СНТ
«Мартьянково», уч. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юшко О. С. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  13 марта 2009 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 февраля по 13 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: дер. Мартьянко-
во, СНТ «Мартьянково», уч. 42, уч. 43, уч. 47.

ОО    ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ    УУЧЧААССТТККООВВ

Долго мы ждали в этом году
снега. Наконец-то дожда-
лись! Особенно радовались по-
дарку матушки-зимы учащие-
ся Пушкинской средней школы
№ 7.

Недавно состоялся конкурс
снежных скульптур. В нем участ-
вовали 1-10 классы. Работа на-
шлась для всех: кто-то подносил
воду, кто-то размешивал краски,
кто-то работал совком и лопа-
той, некоторые воплощали худо-
жественный замысел из снега.
Одиннадцать скульптур – ярких
и неповторимых – украсили
школьный двор.

И вот пришло время подводить

итоги. Скульптура из снега оце-
нивалась по следующим крите-
риям: оригинальность идеи и ху-
дожественных приемов, соблю-
дение пропорций, динамика, ис-
пользование дополнительных
материалов. Лучшими были при-
знаны: «Ёлочка» (1 «А», 1 «Б»
классы), композиция «Колобок»
(3 класс), «Черепаха» (7 «А»
класс), «Долматинцы» (8 класс).

Хочется поблагодарить не
только ребят за активную рабо-
ту, выдумку, фантазию, но и
классных руководителей, кото-
рые не остались в стороне и уча-

ствовали в процессе создания
снежных скульптур вместе с уче-
никами.

Н. ЗИНЕТДИНОВА,
учитель ИЗО и черчения.
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СНЕЖНЫЕ ФАНТАЗИИ

Муниципальный заказчик: Управление образования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района; 141200, Мос-
ковская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 29; теле-
фон 993-43-84.

Предмет аукциона: оказание услуг для нужд учреждений 
образования Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Оказание услуг по обеспечению охраны восьми объ-
ектов образовательных учреждений Пушкинского муниципально-
го района. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 2 010, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Лот №2. Оказание услуг по обслуживанию школьного автобу-
са для нужд МОУ «Царевская основная школа».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 1 010, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место оказания услуг указаны в техническом задании по 
каждому лоту.

Перечень необходимых услуг указан в документации об 
аукционе.

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 аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона должно быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее разме-
щения на официальном сайте до 02 марта 2009 г.;

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

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

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

– документация об аукционе предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

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

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202.

10 марта 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукци-
она.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа 
не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
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Я думаю, каждый человек
хотя бы раз мечтал увидеть
себя с другой стороны экрана.

Сегодня это возможно. Ад-
министрации каналов прово-
дят наборы людей на съемки.
Вы не только попадаете на
съёмочную площадку, но и по-
лучаете за это деньги. Однако
устроители подобных меро-
приятий о многом умалчива-
ют. Вот мои впечатления от
одного съемочного дня на шоу
«Ледниковый период».

Начинается все с того, что же-
лающие попасть на съемки нахо-
дят агентов, которые и записыва-
ют их на то или иное шоу. От
агента вы узнаете, когда и где бу-
дет проходить съемка, а также
время сбора. Этот самый сбор
проходит не менее чем за два ча-
са до начала. Мне не повезло –
эти два часа я простояла под про-
ливным дождем. (Наш организа-
тор оказался непунктуальным
человеком и опоздал на полтора
часа). Во время ожидания я узна-
ла, например, что еду надо брать
с собой, так как из зала никого
не выпускают до конца съемоч-
ного процесса. Наконец, пришел
агент. Вокруг него люди сбились
в такое плотное кольцо, что ни
попасть туда, ни тем более вы-
лезти оттуда было просто невоз-
можно. У агента нужно было по-
лучить пропуск. Потом – стре-
мительно бежать в студию. В зда-
нии студии мы попали в новую
очередь. Отстояв ее и получив
очередной пропуск, мы опять
попали в очередь, которая вела
непосредственно в съемочный
зал. Нам удалось занять очень
хорошие места непосредственно
перед катком. «Ну, теперь можно
уже расслабиться», – подумала я.
Но сразу же в этом разубедилась.
К нам подошел мужчина и начал
командовать и грозиться, что ес-
ли мы не будем хлопать и улы-
баться, то он «выкинет нас из за-
ла». По залу прокатилась волна
недоумения, но никто не сказал

ни слова: все хотели посмотреть
шоу. И вот после длительных ре-
петиций аплодисментов нача-
лись съемки. Первым снимали
сюжет, когда «выгоняют» одну из
номинированных пар. Это самая
грустная часть программы, кото-
рая наполнена, казалось бы, не-
поддельными чувствами. Но к
нашему удивлениию эти чувства
героям пришлось подделывать
несколько раз – снимали не-
сколько дублей.

Основную часть программы
снимали с часу до половины
седьмого, а потом ещё «выходы
на рекламу». Устали не только
зрители, но и ведущие. Они ста-
ли заговариваться и забывать
слова, из-за чего снимали по не-
скольку дублей. Из зала никого
не выпускали. Я пропустила не-
сколько электричек и не могла
больше ждать. Еле вырвалась.
Уйти со съемочной площадки
нам удалось только в 20:20, а ос-
тальные остались там. Пока нас
провожали к выходу, мы узнали,
что, оказывается, работа массов-

кой предполагает 12-часовой ра-
бочий день. Меня это немного
шокировало: на площадке было
много детей и подростков, кото-
рым придется возвращаться до-
мой далеко за полночь.

Работа в массовке – занятие
для стойких и выносливых. Это
незаменимый опыт для тех, кто
мечтает работать на телевиде-
нии. Я, например, не выдержала
бы такой работы.

Но самое важное, что я поняла
в этом приключении; – за каж-
дой секундой той сказки, кото-
рую мы видим на экране, стоит
тяжелый, кропотливый труд съе-
мочной группы, ведущих и зри-
телей.

Сегодня стало обычным делом
для артиста кататься на коньках,
выступать в цирке. Фигуристы
ведут передачи, выпускают жур-
налы... Зритель тоже становится
«соучастником» телепрограммы.
А ему бы – остаться зрителем.
Чтобы сказка не пропадала.

Е. ГОНЧАРОВА.
Фото Е. Локтевой.

ПОПО ТУТУ СТОРОНУСТОРОНУ
ЭКРАНАЭКРАНА

9, понедельник (пик с 16 до 19 часов).
Возможны обострения болезней сердца и сосудов,

грудного отдела позвоночника, расстройство зрения.
Избегайте излишеств и тяжёлой физической работы.

11, среда (пик с 16 до 20 часов).
Возможно обострение болезней опорно-двигатель-

ного аппарата, головокружение, колики, несварение
желудка, цистит, сухость кожи. Соблюдайте диету.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 6 по 11 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Демонстрация в кинозале или на подиуме. 3. Канун 
рыбного дня в советское время. 6. «Предводитель» типографских верстальщиков
(устар.). 9. Второй завтрак сэра. 12. Траншейка, разделяющая наделы. 13 и 24. Ан-
глийский футбольный клуб, чьё название включает в себя имя его главного трене-
ра, и представитель европейского народа, которого можно получить путём изъя-
тия одной буквы из фамилии вышеупомянутого тренера. 14. Шампур для целой 
туши. 15. Поперечный размер. 17. Признак, создающий разницу. 18. И пионер-
ский, и лекарственный. 19. «Таких красавиц в мире глупых нет,/чтоб не уметь детей
рожать на ...» (У. Шекспир). 23. Гонки на треке, шоссе, по пересечённой местности,
а также соревнования по маунтинбайку. 25. Двухметроворостый детина (разг.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полпред страны за рубежом. 2. Подколодная особа. 3. Кол-
лектив «тамбовских товарищей». 4. Цирковой манеж. 5. Нефтеналивное судно. 
7. Психологический детектив с Ю. Соломиным «...уголовного розыска». 8. Лишён-
ное простоты и естественности манерное поведение. 10. Небольшой сольный 
номер в опере. 11. Напарник лисы Алисы в «Приключениях Буратино», роль кото-
рого сыграл Р. Быков.16. Латы тяжёлого кавалериста. 18. Название города Арза-
мас-16 с 1991 г. 20. Таинство, которое совершается священником по просьбе 
верующего. 21. Трос — ограждение по борту корабля. 22. Мелкое место в реке,
удобное для перехода.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Топор. 8. Рококо. 9. Творог. 10. Поход. 13. Мороз. 
15. Водород. 17. Лото. 18. Окоп. 19. Шолохов. 20. Соло. 22. Плот. 23. Носорог. 
25. «Ротор». 26. Голод. 27. Помост. 29. Хлопок. 30. Кокос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коло. 2. Корт. 4. Молоко. 5. Попов. 6. Город. 7. Золото. 
11. Договор. 12. Колобок. 13. Монолог. 14. Лотос. 16. Комод. 21. Огород. 22. Про-
лог. 23. Норов. 24. Горох. 28. Трос. 29. Хвощ.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 февраля)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

6 – 11 февраля6 – 11 февраля
Зал № 1 (391 место)

«Другой мир: Восстание Ликанов» –
9.10, 14.00, 18.50, 23.45.

«Загадочная история Бенджамина Бат-
тона» – 10.55, 15.45, 20.40.

Зал № 2 (201 место)
«Операция «Валькирия» – 9.00, 15.15, 21.40.
«Замерзшая из Майами» –

13.25, 19.45, 00.00.
«Рок-н-рольщик» – 11.15, 17.30.

12 – 15 февраля12 – 15 февраля
Зал № 1 (391 место)

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

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

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

9.00, 16.55.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

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

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

НАБОРЩИК
ТЕКСТА

(опыт работы желателен).

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

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

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

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

●● ТЕХНОЛОГ кондитерского производства,
●● ТЕХНОЛОГ мясного производства,
●● КОНДИТЕР разных категорий,
●● ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(с личным авто, оплата сот. связи),
●● ОФИС-МЕНЕДЖЕР,    ●● ЛАБОРАНТ,
●● ВОДИТЕЛЬ (с личным легковым авто или фургоном).

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

ООО «РосСвит» Предприятию по производству
кондитерских изделий требуются:

В ОПТИКУ –

ПРОДАВЕЦ
Привокзальная

площадь,
ТК «Сатурн».

Тел. 8-901-556-36-52.

1100  êêììÅÅããÖÖââ

ååààççììííÄÄ..

Привокзальная
площадь,

ТК «Сатурн».

НЕДОРОГНЕДОРОГ ОЙОЙ

СОСОЛЯРИЙЛЯРИЙ

Тел. 8-901-556-36-52.

В строительную фирму в пос. Правда
требуется ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ..

Требования: опыт работы, знание программ Word,
Exel, работа с копировально-множительной техникой.

8-916-418-93-82 (Константин).

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

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только
снять/сдать квартиру

солидным нанимателям:

●● готово курировать на весь
срок найма,

●● отвечать за сохранность
вашего имущества,

●● перечислять деньги
на ваш счёт.

Тел. 8-926-847-33-50, Ирина.

ОБУЧЕНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ИСКУССТВУ:

Телефон –
8-915-264-00-73.

●● стрижка;
●● маникюр;
●● педикюр.

– ëÅéêôàäà

åÖÅÖãà
(с опытом работы);

– ëíÄçéóçàäà.

ООО «АЛЬТАИР»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

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

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

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

Безработным – скидка.

Дорогой МАЛАХАНОВОЙ
Евдокии Андреевне–88!
Пусть юбилей

уже не юный –
Была бы юною душа!
Над старостью

твоей подтруним,
А жизнь и в сто лет

хороша!
Не живи уныло,

не жалей, что было,
Не гадай, что будет, береги, что есть!

Сыновья, невестки, внуки и правнуки.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «УАЗ-31512», 94 г. в., на ходу. ТЕЛ. 8-903-758-89-
72, Николай.

● ● «ЛАДУ-ПРИОРА», 2008 года, цвет «кварц», есть всё,
люкс. 300 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-202-62-22.

● ● «ВАЗ-21099», 2000 г. выпуска, пробег 120000 км, це-
на 85 тыс. руб., комплект зимней резины, фаркоп.
ТЕЛ. 8-903-210-74-04.

● ● «ВАЗ-212114-«Нива», инжекторная, 4х4, «морская
волна», дата выпуска 10 декабря 2008 г., 99 км. 320 т. р.
ТЕЛ. 53-2-99-64.

● ● «ГАЗ-2217», «Соболь Баргузин», 150 тыс. руб., 2002
г. в., 105 тыс. км, 6 мест + водитель, сигнализация, му-
зыка, люк, доп. комплект зимних шин, эксплуатация
некоммерческая, состояние очень хорошее. ТЕЛ. 
8-916-681-00-75, Игорь.

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

● ● 3-КОМН. КВ., мкр. Серебрянка, 4/5 пан., 58/43,5/6,
балкон, телефон, 4200 тыс. руб. ТЕЛ.: (53) 5-17-66, 
8-916-687-69-69.

● ● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино (западная
сторона) или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой.
ТЕЛ. 8-906-765-98-65.

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
●● В Пушкино СДАЁТСЯ часть дома со всеми
удобствами, гараж. 25000 руб. – 1 месяц. ТЕЛ.
782-89-82, Владимир.

● ● СДАМ дорого на длительный срок 2-комн. кв-ру в
новостройке, с мебелью. ТЕЛ. 8-916-518-47-88,
Татьяна.

● ● СНИМУ 1-комнатную квартиру на длительный срок.
Софрино, Пушкино, Пушкинский район. Русская 
семья, без вредных привычек. Своевременную оплату
и порядок гарантирую. ТЕЛ. 8-926-827-36-62, Алек-
сей.

● ● Молодая пара СНИМЕТ 1-2-комн. кв. ТЕЛ. 8-903-
126-40-70, Катя.

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

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

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● В кафе-бар требуются: ПОВАР высокой квалифика-
ции УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙКА, ОФИЦИАНТКИ,
БАРМЕН. ТЕЛ.: 532-85-13, 8-909-920-82-83.

● ● СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в от-
дел «Оптики». Возможно без опыта работы. ТЕЛ. 
(8 495) 516-44-90.

● ● Организация приглашет на работу: ПОМОЩНИКА
АДМИНИСТРАТОРА, ОФИЦИАНТОВ, ПОВАРА, ПО-
СУДОМОЙЩИЦ, СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
(г. Пушкино). ТЕЛ.: 8 (495) 993-54-10, 8-909-
946-88-82.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ на грузовой автомобиль.
ТЕЛ. 8-915-066-42-68.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ на постоянную работу на
а/машину «Газель». Склад в г. Пушкино. З/плата –
25000. ТЕЛ. 8-916-245-69-38.

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

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

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

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

●● РЕМОНТ: ПЛИТКА, ШПАКЛЁВКА, ШТУКАТУРКА и
другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

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

●● БРИГАДА (местные) – опыт работ по строительным и
инженерным видам. Цена договорная. ТЕЛ.: 8-916-
537-61-93; 8-903-524-56-56.

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

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ.
Зимнее хранение, доставка, установка. Дорубка, рес-
таврация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-
1-63-93.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ с 9 месяцев до 3-х лет.
Монтессори-занятия. ТЕЛ. 8 (903) 512-52-25.

● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ. Амулеты, чистка ауры чело-
века, помещения, создание успеха. ТЕЛ. 8-963-970-
54-14.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ

ÇÇééÑÑààííÖÖããàà
Í‡ÚÂ„ÓËË «E».

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

Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с прожива-

нием. З/п – высокая.

8-903-593-07-78,
Евгений.
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●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.


