
���������������Ý���� ��������

Смотры художественной самодеятельности – по-
мните, были такие?  А как давно они не проводи-
лись? Кто-то скажет: ничего такого в наше сует-
ное время уже не может быть в принципе. И оши-
бется. В Пушкинском ДК 3 февраля состоялся пер-
вый этап фестиваля народного творчества «Проф-
союзная радуга», посвященного двум круглым датам:
80-летию профсоюзов Подмосковья и 80-летию
Пушкинского муниципального района.  

Участвовали в нем работники семнадцати образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципального района и
городского округа Красноармейск.

С  пожеланиями творческих успехов к самодеятельным
артистам обратился глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Лисин. Виктор Васильевич
отметил, что  фестиваль возродил традицию, казалось бы,
утерянную двадцать пять лет назад, что эта инициатива,
проявленная педагогами в юбилейный для Пушкинского
района год, несомненно даст толчок для творчества.

(Окончание на 3-й стр.)

РАДУГА ТАЛАНТОВ

Помним, чтим
У мемориала «Скорбящая

мать» в Пушкино 15 февраля в
честь 20-й годовщины вывода
советских войск из Афганиста-
на состоится митинг. Начало – в
10.00.

К этой годовщине приурочена и
спартакиада для учеников вос-
кресных школ, организованная
пушкинским благочинием и Коми-
тетом по делам молодежи. Сорев-
нования по различным видам
спорта начнутся в 13 часов в де-
ревне Могильцы (близ храма Ио-
анна Богослова).

Во Дворце спорта «Пушкино» 14
февраля, с 9 до 17.00, пройдет
военно-спортивный праздник, по-
священный этой памятной дате. В
программе: турнир по мини-фут-
болу, настольный теннис, плава-
ние, армрестлинг и др.

Н. ВОЛОДИНА.

Будет 
безопаснее…
Во время проведения мероприя-

тий, посвященных 20-й годовщине
вывода советских войск из Афга-
нистана, в целях обеспечения без-
опасности граждан 15 февраля с
10.30 до 11.15 в Пушкино будет
перекрыт Московский проспект
(от ул. Чехова до ул. Крылова), а с
10 час. 45 мин. до 11 час. 30
мин. – ул. Крылова (от пересече-
ния с ул. Горького до Московского
проспекта).

Н. НАЙДЁНОВА.
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Администрация МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» убеди-
тельно просит жильцов много-
квартирных домов Пушкинского
района в срочном порядке пога-
сить долги за жилищно-комму-
нальные услуги. 

Часто жители района упрекают
службу ЖКХ в том, что жилищно-
коммунальные услуги предоставляют-
ся им низкого качества, не делается
ремонт и т. д.  Эти претензии в какой-
то мере справедливы, но следует учи-
тывать, что одна из основных причин
таких явлений – неплатежи за ЖКУ.
Откуда взять средства на качествен-
ные услуги, если задолженность насе-
ления перед коммунальщиками на 

1 января 2009 года составляет более 97
млн рублей?!

Вот и получается своего рода замк-
нутый круг: граждане не намерены
вносить квартплату до тех пор, пока не
получат качественных услуг, в то вре-
мя как препятствующие этому обстоя-
тельства не могут быть устранены без
достаточных денежных средств. Одна-
ко, если задолженность населения бу-
дет продолжать расти, есть вероят-
ность вообще остаться без жилищно-
коммунальных услуг.

В начале этого года в МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ» создана ко-

миссия по работе с неплательщиками
за ЖКУ. Кроме того,  юристами  на-
шей Управляющей компании уже
подготовлены исковые заявления в
суд для взыскания задолженности в
судебном порядке с последующим вы-
селением. 

Администрация 
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».
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РАЗОРВЁМ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Уважаемые жители г. Пушкино 
и Пушкинского района!

Просим вас в кратчайшие сроки пога-
сить всю имеющуюся за вами задолжен-
ность за жилищно-коммунальные услуги! 

ПОДПИСКА-2009

ДОСРОЧНО — 
ЗНАЧИТ, ДЕШЕВЛЕ!

Спешим сообщить нашим ува-
жаемым читателям, что в период с
9 февраля по 31 марта во всех
почтовых отделениях района, а
также в редакции нашей газеты
проводится досрочная подписка
на «Маяк» на 2-е полугодие
2009 года. 

Стоимость подписки та же,
что и в первом полугодии, 211
руб. 50 коп.

Вниманию 
наших рекламодателей!
Только в феврале и марте для

подписчиков нашей газеты –
частных лиц – редакция предос-
тавляет 5-процентную скидку на
размещение рекламы и текстов
поздравительного характера. Ус-
ловие одно – следует предъявить
квитанцию на подписку. Для част-
ных лиц – бонус-подарок: каждая
девятая публикация вашего
текста будет бесплатной! 

К организациям и лицам, зани-
мающимся коммерческой дея-
тельностью, у нас также есть спе-
циальное предложение – печа-
тайтесь в «Маяке», и каждая 11-
я публикация вам обойдется
бесплатно!

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ «МАЯКА»

Подпишитесь по сегодняшней
цене! Это будет выгодное ре-
шение с учетом того, что цены
нынче неудержимо растут. 

Церемония открытия фестиваля.

îÓÚÓ Ç. ëÓÎÓ‚¸Â‚‡.
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– Ольга Олеговна, налицо увели-
чение числа безработных по сравне-
нию с прошедшим годом. Но цифра
эта не выглядит столь уж устрашаю-
ще: у нас в районе проживает около
170 тысяч человек…

– Центр занятости населения для
того и существует, чтобы помогать
людям найти работу. За январь теку-
щего года трудоустроены 153 челове-
ка. А за прошедший год через Центр
занятости нашли работу 4 426 жите-
лей Пушкинского района. Работа
есть всегда для людей, желающих ра-
ботать! Список вакансий, который
мы еженедельно публикуем в район-
ных СМИ, видоизменяется, но не
сокращается. Многим соискателям
мы можем предложить работу сразу,
без постановки на учет.

– Какие профессии востребованы
сейчас на рынке труда?

– В первую очередь – рабочие.
Особенно токари, сварщики, слеса-
ри, электрики, плотники, все строи-
тельные специальности. Менеджеры
по продажам, бухгалтеры, секретари,
инженеры тоже постоянно требуют-
ся. Наши специалисты обязательно
подскажут, на что ориентироваться. 

– А как быть тем, кто не относит-
ся ни к одной из этих категорий?
Например, менеджерам по рекламе,
риэлторам, людям с гуманитарным
образованием...

– Им обычно предлагается альтер-
натива ведущей специальности.
Можно пройти обучение в Центре и
получить новую профессию. У нас
есть программа тестирования на оп-
ределение ведущей деятельности.
Пройдя его, человек с помощью на-
ших специалистов всегда сможет по-
добрать тот вид профессиональной
деятельности, к которой имеет
склонность. Есть интересный при-
мер, когда филолог получил профес-

сию бухгалтера и теперь работает в
большой аудиторской компании. Ес-
ли нельзя найти сразу работу по спе-
циальности, можно поработать в дру-
гой области. Почему бы, например,
женщине не попробовать себя в каче-
стве швеи или повара? Этот навык
всегда пригодится. В нашем Центре
можно бесплатно обучиться многим
специальностям. Есть работа, которая
не только востребована, но и хорошо
оплачивается, просто она находится в
другой области профессиональной
деятельности. Сейчас как раз у мно-
гих появилась возможность за счет го-
сударства получить новую специаль-
ность и освоить другую профессию. 

– Есть жалобы на то, что соиска-
телям предлагается слишком низкая
зарплата, люди готовы работать, но
заработок их не устраивает…

– Заработок часто не равен зарпла-
те: существует система доплат, пре-
мий, бонусов. В конечном итоге воп-
рос о заработке решается при перего-
ворах с работодателем. Поэтому одно
из основных направлений работы
нашего Центра – научить людей, как
правильно вести себя на собеседова-
нии, на что обратить внимание при
заключении трудового договора,
уметь показать себя работодателю с
лучшей стороны. 

– Очень трудно найти работу мо-
лодым женщинам с маленькими
детьми и тем, кому «за сорок». Как
вы помогаете таким категориям?

– Законом запрещена дискрими-
нация по полу и возрасту при найме
на работу. У нас есть инспекция по

труду в Ивантеевке, с этими вопроса-
ми надо обращаться туда. Хотя я счи-
таю, что именно женщины сорока
лет и старше – самые лучшие работ-
ники. У них есть опыт, они ответст-
венны, их дети уже выросли и закон-
чили школу, не надо сидеть с ними
на больничном и делать уроки по те-
лефону… Как показывает практика,
именно такие женщины способны
продуктивно трудиться, они стабиль-
ны и надежны, меньше склонны к
перемене работы. Ведь большинство
молодых  – честолюбивы. Едва нау-
чившись чему-то, спешат найти зара-
боток повыше, работу поинтереснее. 

– Что обязан сделать работода-

тель по отношению к работнику при
реорганизации предприятия и сокра-
щении рабочих мест? 

– Предупредить об увольнении не
менее чем за два месяца и уведомить
Центр занятости за три месяца до на-
чала массовых сокращений (если со-
кращается более 15 рабочих мест).
Предприятие обязано представить в
Центр занятости списки в установ-
ленной форме, где указаны фамилия,
адрес, специальность и зарплата че-
ловека, попадающего под сокраще-
ние, чтобы мы могли взять ситуацию
под контроль. Зная, что грядет со-
кращение, люди могут обратиться к
нам заблаговременно, мы подберем
им работу заранее.

– Работодатель всегда найдет
способ принудить уволиться по соб-
ственному желанию…

– Надо хорошо знать свои права,
тогда не принудят. При оказании да-
вления со стороны работодателя на-
до сразу обращаться к государствен-
ному правовому инспектору труда по
Пушкинскому муниципальному
району, который принимает в Иван-
теевке (ул. Толмачева, 8, кв. 2), или в
прокуратуру. Можно получить пра-
вовую консультацию у наших специ-

алистов в Центре. Хочу добавить, что
недавно внесены изменения в Закон
о занятости, и с 1 января 2009 г.
увольнение по собственному жела-
нию рассматривается как уважитель-
ная причина, и пособие выплачива-
ется в размере 75 проц. от среднего
заработка, но не выше 4900 руб. (это
максимальная сумма пособия).

– Если сокращение все-таки со-
стоялось, что делать?

– В течение двух недель обратить-
ся к нам, чтобы не пропустить сроки
постановки на учет (это выгодно с
экономической точки зрения). 

– А какие документы нужны для
постановки на учет?

– Паспорт или документ, его заме-
няющий, трудовая книжка, документ
об образовании, справка о средней
заработной плате с последнего места
работы (если прошло не более года с
последнего увольнения), страховая
пенсионная карточка. 

Замечу попутно для тех, кто не ра-
ботает давно: если отсутствует какой-
либо из перечисленных документов,
достаточно только паспорта, но при
трудоустройстве это не лучшим обра-
зом влияет на имидж соискателя. 

– Что бы Вы хотели пожелать людям,
которые ищут работу? 

– Приходите к нам! В банке дан-
ных Центра всегда более тысячи ва-
кансий. Здесь можно получить но-
вую специальность и работу по этой
специальности. Мы поможем соста-
вить резюме. У нас можно пройти
тренинги и научиться, как показать
себя с лучшей стороны на собеседо-
вании с работодателем. Окажем пси-
хологическую и правовую поддерж-
ку. Обращаться к нам можно сколь-
ко угодно раз, ограничений нет!
Здесь вас всегда ждут, здесь вам все-
гда помогут. Нужно только желание
работать. 

Беседовала Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ
ЕСТЬ ВСЕГДА!

По данным Пушкинского центра занято-
сти населения, в январе в поисках работы
сюда обратились 411 человек, что на 43 про-
цента больше, чем в январе прошедшего года
(из них по сокращению уволены 47). Статус
безработного получили 146 человек (в два
раза больше, чем в январе прошлого года). На
1 февраля 2009 г. на учете в Центре занято-
сти состояли 538 человек (в прошлом году на
этот же период числились 482). На вопросы
о трудоустройстве граждан и о работе 

ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» ответила его
директор О.О. МИШИНА.

Государственный правовой инспектор труда по Пушкинскому му-
ниципальному району Наталья Владимировна СТРИГУНОВА ведет
прием по вопросам трудового законодательства каждую среду по
адресу: г. Ивантеевка, ул. Толмачева, 8, кв. 2. Тел. 536-70-53.

Проезд автобусом №22 до остановки «Поликлиника», идти в сто-

рону микрорайона.

Не место красит челове-
ка, а человек место. На-
пример, дом 9 в Дзержинце
знаменит тем, что в нем
жил Герой Советского Со-
юза Иван Спиридонович
Мякишев.

Пятого февраля Ивану
Спиридоновичу исполни-
лось бы восемьдесят пять. К
сожалению, его уже несколь-
ко лет нет среди нас, но о
нём помнят, и в день рожде-
ния И. С. Мякишева к мемо-
риальной доске пришли не
только ветераны, но и пред-
ставители администрации,
СМИ, а также учащиеся
Пушкинской школы №9.

В 1944-1945 годах И.С. Мя-
кишев участвовал в освобож-
дении Украины, Польши,
Германии. Звание Героя Со-
ветского Союза было присво-
ено ему за проявленную отва-
гу и мужество в бою на реке

Шпрее. Однако жизнь Мяки-
шева была не только насы-
щена военными событиями,
но и отмечена немалыми гра-
жданскими делами. У Ивана
Спиридоновича был большой
опыт работы и на предпри-
ятиях нашего района, и в гос-

питале. Он – Герой Совет-
ского Союза, а ещё – Почет-
ный гражданин Пушкинско-
го района. Талантливый ди-
ректор, прекрасный рассказ-
чик, он был еще и лектором-
международником, помогаю-
щим многим задумываться

над тем, в каком положении
была наша страна и мир в це-
лом. «Иван Спиридонович –
это целая легенда для Пуш-
кинского района, – уверенно
заявляет заместитель руково-
дителя администрации рай-
она Л. В. Булыгина. – Леген-
да, потому что он свою жизнь
посвятил тому, чтобы пере-
дать ту нравственность, носи-
телем которой был сам. Сей-
час самое главное – сохра-
нить в сердцах наших детей
память о нем, чтобы они ни-
когда не забывали, как побе-
ждалось зло…»

Мнение Булыгиной разде-
ляет и председатель Совета
ветеранов Л.Д. Хорева. Люд-
мила Дмитриевна рассказала
присутствующим, что скоро в
свет выйдет книга, на страни-
цах которой найдут достой-

ное место все 32 героя Совет-
ского Союза, проживавшие в
Пушкинском районе. А ребя-
та из ПСШ №9 во главе с мо-
лодой учительницей истории
не только согрели присутст-
вующих ветеранов эмоцио-
нальным чтением военных
стихов, но и выразили готов-
ность создать новую экспози-
цию в школьном музее о ге-
роях нашего района. М. Н.
Лизунов (близкий друг И. С.
Мякишева) поблагодарил ре-
бят от лица ветеранов и по-
просил их проявлять уваже-
ние к пожилым людям и в об-
щественном транспорте…

Отрадно, что помнят у нас
в районе своих героев и чтят
их память в праздничные да-
ты. Но также хочется, чтобы
уважение к этим людям оста-
валось у молодежи и в обыч-
ные дни.

М. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.
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«Среди моих родственников есть страда-
ющие сахарным диабетом. Знаю, что и я
серьезно рискую заболеть. Что делать,
чтобы этого избежать?»

Н. Козлова, г. Пушкино. 

Ответить на вопрос
нашей читательницы мы
попросили эндокрино-
лога, диетолога, врача
первой категории из
медцентра «Врачева-
тель» Аллу Борисовну
СЛЕПЧЕНКО.

– В последние годы заболеваемость сахарным диа-
бетом неуклонно растет. К 2010 году прогнозирует-
ся 220 млн пациентов с сахарным диабетом второго
типа. Уже сегодня каждые 10 секунд один человек
умирает от осложнений, связанных с диабетом, а
двое заболевают. При этом 85 процентов больных,
которым ставится данный диагноз, страдают ожире-
нием. 

Сахарный диабет – хроническое заболевание, для
которого характерно повышение уровня сахара в
крови. Но главная опасность этого недуга заключа-
ется во множественных необратимых осложнениях
(слепота, гангрена, хроническая почечная недоста-
точность, инфаркты, инсульты, импотенция). В
первую очередь поражаются сосуды и нервные клет-
ки, что приводит к негативным процессам во всех
органах и системах  (почки, глаза, сердце, головной
мозг и др.). 

Коварство заболевания в том, что оно длительное
время  протекает бессимптомно, и большинство па-
циентов даже не подозревают, что больны сахарным
диабетом, а осложнения медленно прогрессируют.
На начальном этапе сахарный диабет не имеет спе-
цифических симптомов, хотя существует ошибоч-
ное мнение, что обязательными жалобами для боль-
ного являются жажда, учащенное мочеиспускание,
употребление большого количества жидкости. К со-
жалению, вышеуказанные признаки заболевания
возникают достаточно поздно, когда сахар уже успел
изрядно «наследить» в организме. Поэтому, как пра-
вило, на момент обращения к эндокринологу паци-
ент имеет множество заболеваний, обусловленных
сахарным диабетом. Единственный выход из данной
ситуации – своевременное обращение к врачу.

К группе риска по заболеваемости сахарным диа-
бетом относятся люди с ожирением, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, родственники больных са-
харным диабетом, женщины, имеющие в анамнезе
новорожденных весом более 4,5 кг. Данной катего-
рии лиц необходимо провести исследование для ис-
ключения скрытого сахарного диабета, так называе-
мый глюкозотолерантный тест. Это позволит на
ранних сроках выявить нарушения обмена сахара и
своевременно начать лечение.

Если же у пациента обнаружен сахар более 6,1
ммоль/л, необходимо провести дальнейшее обсле-
дование для исключения скрытого сахарного диабе-
та. Актуальна цепочка: своевременная диагностика
– своевременное лечение – профилактика осложне-
ний – предотвращение ранней смертности. 

А что делать тем, кому уже поставлен диагноз «са-
харный диабет второго типа»? В первую очередь, с
помощью врача-специалиста выявить, насколько от
повышенного сахара пострадали все органы и систе-
мы, разработать тактику лечения осложнений, нор-
мализовать уровень сахара в крови, используя совре-
менные лекарственные средства. Новые препараты
позволяют не просто снизить уровень сахара в кро-
ви, но и восстановить работу поджелудочной желе-
зы,  параллельно способствуя снижению веса. Необ-
ходимо совместно с врачом составить план индиви-
дуального питания, руководствуясь при этом прин-
ципом: «еду  употребляй как лекарство, тогда лекар-
ство не будешь есть как еду». Внимание: большое
количество жирной и сладкой пищи в рационе уби-
вает клетки поджелудочной железы, продуцирую-
щие инсулин!

Помните: только правильная тактика обследова-
ния и лечения приведет к победе над сахарным диа-
бетом.
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ИСКЛЮЧИ СЕБЯ 
ИЗ ГРУППЫ РИСКА!

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

Тел.: (495) 993-56-09;
(496) 533-46-12; 534-56-09;

(985) 110-05-50; (985) 110-91-81.     ®

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О том же в своем приветственном
слове говорила и организатор фес-
тиваля – председатель Пушкин-
ской районной организации проф-
союза работников народного обра-
зования и науки И. А. Голина.
Ирина Алексеевна подчеркнула,
что хорошее забывать не стоит, и
поблагодарила за содействие в ор-
ганизации фестиваля Администра-
ции Пушкинского муниципально-
го района и г. Красноармейска, Уп-
равление образования и культуры.    

Конкурс проходил в пяти номи-
нациях: хоровые коллективы, во-
кал (дуэты и солисты), хореогра-
фические коллективы, художест-
венное слово и оригинальный
жанр. В его жюри, которое  воз-
главила заместитель руководителя
Администрации Пушкинского
муниципального района Л.В. Бу-
лыгина, вошли люди известные и
талантливые: заместитель главы
Администрации городского окру-
га Красноармейск Н.Н. Евстигне-
ева, начальник Управления обра-
зования Администрации Пуш-
кинского муниципального района
С.С. Толмачёв, начальник отдела
образования и социальной поли-
тики Администрации г. Красноар-
мейска  Л.В. Грибкова, начальник
Управления культуры Админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района Н.В. Воронова, заме-
ститель начальника Управления
культуры Пушкинского муници-
пального района В. Ю. Хваталина,
председатель Пушкинской район-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образования
и науки И. А. Голина, профессор,
заслуженный работник культуры
России, художественный руково-
дитель хора «Осанна» Т.В. Закут-
ская, художественный руководи-
тель хореографического ансамбля
«Россияночка» О. Б. Калинова.

«ЗАЖГЛИ» 
ЧАСТУШКАМИ 
И РИТМАМИ
Самое большое число участни-

ков фестиваля пришлось на пер-
вую номинацию – хоровые колле-
ктивы. В этом виде творчества со-
стязались педагоги из ПСШ № 3,
№  1, № 8, № 12, средних школ 
№ 1, № 2 г. п. Софрино и Центра
детского творчества. 

Еще один немаловажный мо-
мент, на который хочется обра-
тить внимание, – проникновен-
ная патриотическая тематика,
прозвучавшая в выступлениях са-
модеятельных коллективов. Так, в
частности, вокально-инструмен-
тальный ансамбль МОУСОШ №3
вынес на суд жюри литературно-
музыкальную композицию под
названием «Посвящение Пушки-
но»,  ансамбль учителей Софрин-
ской средней школы № 2 испол-
нил «Софринский вальс», а трио
из МОУСОШ № 12 и вовсе  –
«Гимн поселка Заветы Ильича»! 

Однако в целом, конечно, пре-
обладали фольклорные мотивы.
На этой стезе отличились конкур-
санты из МОУСОШ № 1, Центра
детского творчества и ансамбля
«Веснянка-эксклюзив» МОУ
СОШ № 8. Последние, кстати, так
«зажигали» частушками, что весь
зрительный зал во главе с жюри
чуть в пляс не пошел!  

Номинация «вокал» оказалась
не менее щедрой на таланты. С
сольными номерами в ней высту-
пили представители пяти пуш-
кинских школ, средней школы
им. Героя России Виктора Матве-
ева г. п. Лесной и Детско-юноше-
ского центра г. Красноармейска.
Примечательно, что в этой же но-

минации почти исключительно
женскую атмосферу праздника
(что делать, такие у нас нынче пе-
дагогические коллективы) разба-
вил мужской пол – заместители
директора по безопасности двух
пушкинских школ.  

Да и по части танцев конкурсан-
ты также весьма преуспели. Зал с
замиранием сердца наблюдал  за
темпераментным арабским тан-
цем в исполнении педагога допол-
нительного образования из крас-
ноармейского Детско-юношеско-
го центра Н.А. Гусевой,  хореогра-
фической композицией в стиле

танго, представленной на суд жю-
ри и зрителей участниками фести-
валя от ПСШ № 5 Н.Г. Медведе-
вой и С. Ю. Щетининым, и други-
ми танцевальными номерами. 

И АРТИСТИЗМ, 
И ВДОХНОВЕНИЕ
А какие «самоцветы» сверкали и

искрились, когда на сцену выхо-
дили чтецы! Их артистизму и
вдохновению, пожалуй, позавидо-
вали бы и профессионалы.  Что и
неудивительно: ведь в пединститу-
тах издавна существует  специаль-
ная дисциплина – «выразительное
чтение».

Неподдельным чувством были
наполнены выступления учителя
биологии ПСШ № 9 Г. Б. Реуто-
вой (стихотворение М. Джалиля
«Варварство),  учителя истории
ПСШ № 12 Н.В. Двуреченской
(Л. Ошанин, «Волжская баллада»),
учителя истории Софринской
школы № 2 Л. Г. Бойко (Р. Рожде-
ственский, «Баллада о зенитчи-
цах»). 

Стихи собственного сочинения
прочитала учитель английского
языка ПСШ № 8, член Союза пи-
сателей, дипломант Губернатор-
ского конкурса им. Р. Рождест-
венского, обладатель золотой есе-
нинской медали И. В. Крашенин-
никова. А исполнение заместите-
лем директора по учебно-воспита-
тельной работе Царевской основ-
ной школы Г. М. Рожковой от-
рывка из поэмы А. Твардовского
«Страна Муравия» превратилось
по сути в театр одного актера. 

Что касается номинации «Ори-
гинальный жанр», то в этом амп-
луа выступила единственная уча-
стница. Зато какая!  Искусство
пантомимы и чудеса перевопло-
щения продемонстрировала заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе  гимназии 

№ 4 г. Пушкино А. В. Карповская.
Номер под названием «Веселые
денечки», в ходе которого самоде-
ятельная артистка выступала в
разных и весьма неожиданных
ипостасях, вызвал бурное оживле-
ние в зале.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Однако не менее захватываю-

щее зрелище можно было наблю-
дать уже  в зале, когда жюри уда-
лилось подводить итоги. Чтобы
заполнить образовавшуюся паузу
и не позволить скучать ожидаю-

щим результатов, на сцену вышел
солист Пушкинского музыкаль-
ного театра Андрей Смирнов. Так
вот, пока жюри совещалось, он
успел перепеть добрую половину
своего репертуара, а дружно объе-
динившиеся зрители и недавние
артисты – вдоволь наплясаться.  

Поэтому к моменту оглашения
итогов фестиваля все, включая и
членов жюри, были в прекрасном
расположении духа, и имена побе-
дителей, оглашенные Л.В. Булы-
гиной, потонули в аплодисментах. 

Сама же Лариса Васильевна
призналась, что и ей хотелось бы
потанцевать вместе с конкурсанта-
ми, и пообещала, что в следующем
туре свои таланты продемонстри-
руют муниципальные служащие.
А победители  этого определились
путем достаточно длительного об-
суждения. В номинации «хоровые
коллективы» первое место за
ПСШ № 8 , второе – за ПСШ №
1 и третье – за ПСШ № 3.  У соли-
стов лидером стала Г.Л . Решетне-
ва (ПСШ № 9), на втором месте –
М. И. Погорелова (Пушкинская
гимназия № 10), на третьем – мать
и дочь Григорян (ПСШ № 6).  В
танцах особо отличились педагоги
из Красноармейска (первое и вто-
рое место) и ПСШ № 5 (третье ме-
сто).  В номинации «художествен-
ное чтение» победу одержала Г. М.
Рожкова из Царевской основной
школы, вторую позицию между
собой разделили  Софринская
средняя школа № 2 и ПСШ № 12.
В оригинальном жанре вне конку-
ренции была А. В Карповская из
Пушкинской гимназии № 4.  Спе-
циальный приз жюри «за сохране-
ние традиций и внимание к рус-
скому романсу» достался А. М.
Черкасовой (СШ им. Героя Рос-
сии Виктора Матвеева г. п. Лес-
ной).  

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьева.
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РАДУГА
ТАЛАНТОВ

На сцене «Веснянка-эксклюзив» ПСШ № 8.



О питьевой воде мы говорим либо с удоволь-
ствием – когда она чистая, родниковая,
вкусная, либо с возмущением. А поскольку
эта жизненно важная и такая непостижи-
мая субстанция подается в наши квартиры
прямо из-под крана, и мы за это платим,
разве не вправе мы напоминать вновь и вновь
о её качестве? Недаром слушатели пушкин-
ского радио буквально атаковали своими воп-
росами в недавнем прямом эфире директора
МУП «Пушкинский водоканал» В.Я. ЛУКЬЯ-
НОВА. Вот каким получился диалог журна-
листов и радиослушателей.

ВОДОКАНАЛ – 
СЛУЖБА НАПРЯЖЁННАЯ 

– Вячеслав Ярославович, чем занимается вверен-
ная Вам служба?

– Муниципальное унитарное предприятие
(МУП) «Пушкинский водоканал» занимается до-
бычей питьевой воды, поставкой ее населению,
канализованием, отводом и очисткой сточных вод
по городу Пушкино и Пушкинскому району. У
нас на балансе 38 водозаборных узлов, 28 доволь-
но-таки крупных канализационных насосных
станций  и 35 водопроводных насосных станций
третьего подъема (станции подкачки).

– Как бы Вы оценили техническое состояние всех
сетей? Ведь не секрет, что водопроводная сеть рай-
она изношена, оборудование старое...

– Когда люди въезжают в новые дома, то, безус-
ловно, там и сети новые, и домовые системы, и
трубы. Со временем в любом жилом фонде необ-
ходимо выполнять весь комплекс профилактиче-
ских мер. Да, износ водопроводных и канализаци-
онных сетей составляет примерно 60 процентов,
однако в целом наше предприятие работает в нор-
мальном рабочем режиме. Сегодня начинаем  по-
немногу обновляться, заменять сети, проклады-
вать  новые. К примеру,  на западной стороне не-
давно закончилась перекладка нового водовода, и
теперь эта часть города будет питаться от водоза-
борного узла № 4, где скоро начнет функциониро-
вать станция обезжелезивания. По канализованию
проблем особых нет, хотя мощности на пределе. В
дальнейшем также нужно будет расширять сети,
строить новые, увеличивать мощности. У нас по
району шесть очистных сооружений (в Пушкино
их нет): в Ельдигино, Софрино, Калистово, Бар-
ково, Зверосовхозе и Коптелино. Все остальные

стоки идут на  центральную канализационную на-
сосную станцию и дальше через Ивантеевку – на
щелковские очистные сооружения. 

О СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
– Когда заработает на полную мощность стан-

ция обезжелезивания, которую  начинали строить
несколько лет назад? 

– В настоящее время заканчиваются пусконала-
дочные работы, устраняются недостатки, обучен
персонал, отработаны все рабочие схемы. Станция
обезжелезивания – это довольно сложное инже-
нерно-техническое сооружение, где процесс очи-
стки воды полностью автоматизирован. При нор-
ме допустимости 0,3 миллиграмма на литр после
обезжелезивания содержание этого металла в воде
составит примерно  0,11-0,14 мг/л, что даже мень-
ше нормы. Станция скоро будет сдана в эксплуа-
тацию. Здесь станут проводить очистку достаточно
большого объема воды – до 10 тысяч кубических
метров в сутки, что позволит обеспечить качест-
венной водой 80-90 проц. населения города Пуш-
кино. Обеззараживать воду будем с помощью бак-
терицидных установок, не влияющих отрицатель-
но на человеческий организм.

По программе губернатора построена станция
обезжелезивания в посёлке Челюскинском. Она
уже практически готова и скоро вступит в строй
действующих, здесь будет использоваться немец-
кая технология, когда совмещены очистка и хло-
рирование. 

КАКАЯ ВОДА ЛУЧШЕ?
– Что  лучше – вода из скважины или из водоема? 
– Вода из водоемов превосходит артезианскую в

том смысле, что в ней нет столько железа, зато
много хлора, других  вредных веществ. Повышен-
ное содержание железа –  беда всего Подмоско-
вья. А нормы лет 5-6 назад заметно ужесточились:
раньше нормальным считалось наличие 1 мг на
литр жидкости, теперь –  0,3, вот вам и превыше-

ние. Вода из скважины – она более естественная,
хотя также нуждается в доочистке. 

– Какие процедуры доочистки или смягчения про-
ходит добытая из скважины вода?

– Заполнив резервуар, вода просто отстаивается,
окисляется, обогащается кислородом. Раньше во-
доразбор был гораздо меньше, а сегодня, в связи с
большим строительством жилья,  воды потребля-
ется больше, и она отстаивается меньшее время. С
запуском ВЗУ-4 в 1997 году запас воды для города
стал надежным.  

– Вода по всему району одинаковая?
– В основном да. Но в микрорайоне Мамонтов-

ка железа немного больше нормы: до 1,3 мг/л, а
это уже ощутимо. 

– Все жители знают: когда проводится промыв-
ка сетей, с пользованием воды лучше повременить... 

– У нас для всего района добывается и исполь-
зуется чистая артезианская вода. Со скважины
глубиной от 90 до 200 метров её закачивают в спе-
циальные резервуары и дальше насосами второго
подъема подают уже в сеть. За качеством питьевой
воды строго следят в нашей лаборатории. Основ-
ная же причина отклонений от стандартов качест-
ва – старые водопроводные сети, забитые осад-
ком, и внутридомовые системы. Сегодня мы гото-
вимся к очередной промывке сетей, она осущест-
вляется по определенному графику. Заверю наших
жителей, что это не химическая процедура. Про-
мывка сетей проводится с помощью компрессора
с подачей воздуха в систему… Да, вода будет день-
два грязновата, но скоро её состав нормализуется.

АЛЛО, ЕСТЬ ВОПРОС…
– Как поставить счетчик расхода воды?
– Водоканал счетчиками не занимается. Сове-

тую обратиться  в МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ».

– Живу в микрорайоне Серебрянка. Такая беда у
нас: когда кипятим воду, на поверхности появляет-
ся белый налет…

– Возьмем вашу воду на анализ. Для доочистки
же водопроводной воды достаточно будет обычно-
го бытового фильтра «Барьер». Но в принципе во-
да по всему городу хорошая. 

– Водоканал оказывает такую услугу, как анализ,
в частном порядке? Можно к вам  прийти с банкой
воды и узнать её состав?

– Все виды анализа – на железо, жесткость, 
бактериологический – это платная услуга, по-
скольку реактивы достаточно дорого стоят.

– Как настраивать стиральную машину в отно-
шении жесткости воды?

– Вода примерно везде одинаковая. Превыше-
ние идет только по железу, остальное в норме. С
запуском станции обезжелезивания уйдет и эта
проблема.

– Если на улице стоит общественная колонка,
должны ли жители частного сектора, не имеющие
водопровода в доме, оплачивать потребление воды?

– Конечно. Но там действуют уже другие тари-
фы. Порядок оплаты объяснят в  абонентском от-
деле «Водоканала».

– Будут ли менять уличные колонки в частном
секторе?

– Такие колонки одно время попросту переста-
ли выпускать, были проблемы и с теми, что выхо-
дят из строя. Но мы такие колонки (или  запчасти
к ним) периодически меняем. Тем более что воро-
нежский завод возобновил их производство. 

– Стоит ли опасаться, что вода из артезианской
скважины иссякнет?

– Думаю, на наш век хватит! Резкого падения
уровня воды за последние 15-20 лет не наблюдает-
ся. И  серьезных опасений, что вода в скважинах
вдруг пропадет, на сегодняшний день нет.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
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Каких потрясений в экономике 
еще ждать? 
По данным Росстата, прогнозируется более

чем десятипроцентное снижение объемов
производства, рост неплатежей предприятий
по банковским кредитам, снижение зарплат,
рост цен и безработицы. Правительство при-
нимает меры, которые позволят преодолеть
сложившуюся ситуацию. Чтобы помочь тем,
кто остался без работы, принято решение о
выделении службам занятости до 50 млрд.
руб. и увеличении величины пособия по без-
работице.  

Как узнать, уволят ли меня? 
Как подготовиться к увольнению?
В первую очередь уязвимы сотрудники

предприятий, занятых в строительстве, тор-
говле, финансах и сфере услуг. Если ваш ра-
ботодатель испытывает дефицит клиентов,

объемы его бизнеса будут сокращаться, а
вместе с ними – и штат. Чтобы подготовить
себя к такой ситуации, изучите трудовой ко-
декс: при сокращении вы имеете права. Важ-
но помнить и о необходимости создания се-
мейного «НЗ», который позволит в такой си-
туации продержаться на плаву.

Правда ли, что государство 
позаботилось о гарантиях сохранности 
денег простых вкладчиков? 
Да, единственным способом сбережения,

за надежность которого ручается государст-
во, являются сейчас вклады. На сумму до 700
тыс.руб. они гарантированы государствен-
ной системой страхования. Плюс: проценты
по некоторым вкладам в рублях сегодня на-
столько высоки, что позволяют опередить
рост цен. Обратите внимание на линейку ан-
тикризисных вкладов Абсолют Банка. Его
предложение – в числе лучших в стране по
сочетанию «надежность банка – проценты
по вкладам». 

КРИЗИС: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Слово «кризис» уже настолько прочно во-

шло в нашу жизнь, что при встрече с друзь-
ями мы спрашиваем не «что нового?», а
«ну как тебе кризис?» Несмотря на это,
ясности в вопросах о том, как в условиях
происходящего уберечь себя и свою семью,
не прибавляется. Поэтому мы продолжа-
ем давать ответы на вопросы, поступаю-
щие по телефону нашей «горячей линии» 
8-800-200-2005 по этой теме. 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) работает по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44. 

Проконсультироваться можно, 
позвонив по телефонам: 

(496) 580-00-06, (495) 777-71-71.
Информацию можно получить на сайте

www. absolutbank.ru. 
Ген. лицензия Банка России № 2306.       ®
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О ЧИСТОЙ ВОДЕ 
ЗАМОЛВЛЮ 

СЛОВО…

Адрес МУП «Пушкинский водоканал»: 
г. Пушкино, ул. Учинская, 16. 

Круглосуточная диспетчерская  служба – 
532-55-93.
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Недавно в городском поселении Лесной отпраздновала
свой день рождения Валентина Васильевна Трусова.
Именинница – человек яркий, интересный, веселый и
отзывчивый. Она прошла войну, прожила нелегкую дол-
гую жизнь, но сумела сохранить теплое отношение к
людям. И окружающие платят ей тем же – любовью,
заботой и вниманием.

В свое 85-летие Валентина Васильевна не одна, ее окружа-
ет большая и дружная семья: три дочки, три зятя, внуки и да-
же три правнука! Все они сказали много теплых слов люби-
мой маме, бабушке, прабабушке… Усилил атмосферу празд-
ника визит главы городского поселения Лесной А. В. Тропи-
на. Александр Вениаминович тепло поздравил именинницу.  

Это не случайность, а хорошая традиция – поздравлять ве-
теранов Великой Отечественной войны с юбилеем. Председа-
тель Совета ветеранов Галина Авдеевна Жигарева каждый раз
сама договаривается с именинником и активно участвует в ор-
ганизации встречи. Приятно, что есть в районе достойные лю-
ди и добрая традиция – помнить о них.

М. БАРАНОВА.
Фото автора.

Двенадцатого февраля
старейший педагог нашего
района, преподаватель фи-
зики Пушкинской средней
школы №1  Т.Г. Слинченко-
ва отметит свой юбилей. 

Эту приветливую, с доб-
рым и теплым взглядом жен-
щину знают многие в нашем
городе. Каждое утро, вот уже
сорок седьмой год подряд,
знакомой дорогой спешит
она в главный дом своей
жизни – Пушкинскую сред-
нюю школу № 1. А по пути
на работу на десятки привет-
ствий отвечает пожеланиями
удачного дня, здоровья, хо-
рошего настроения. Сколько
бы лет ни прошло с тех пор,
как ее ученики окончили
школу, Татьяна Григорьевна
помнит не только их имена,
но и как зовут их родителей и
даже дедушек и бабушек,
знает не только детей, но и
внуков своих выпускников.
И всегда не преминет поин-
тересоваться их самочувстви-
ем, передать им привет и до-
брые пожелания, для каждо-
го найдет мудрое слово и те-
плую улыбку. 

Татьяна Григорьевна
Слинченкова, без сомнения,
живая легенда 1-й Пушкин-
ской. В далеком 1962 году
молоденькая выпускница
Смоленского пединститута
пришла работать сюда учи-
тельницей физики. И вот
почти пять десятилетий учит
она ребят не только премуд-
ростям сложной науки, но

добру и трудолюбию, уме-
нию сопереживать и верить,
дружить и быть надежным
товарищем, в любое дело
вкладывать душу и не терять
оптимизма даже в самых
трудных ситуациях. 

Скромная, немногослов-
ная, но в нужный момент
строгая и решительная, она
– непререкаемый авторитет
для всех. Многие поколения
выпускников ее любят ис-
кренне, как любят дорогих
друзей: доверяют и обраща-
ются к ней за советом и по-
мощью в ситуациях, о кото-
рых не всегда решаются рас-
сказать даже близким людям.
На ежегодных вечерах встре-

чи с выпускниками разных
поколений ей достаются са-
мые громкие и продолжи-
тельные аплодисменты, са-
мые искренние и теплые
слова благодарности за проч-
ные знания, за умение жить
жизнью своих учеников, за
искреннее участие в судьбе
каждого. В историю школы
Татьяна Григорьевна и ее
воспитанники вписали не-
мало ярких страниц: это и
ударный труд в летних лаге-
рях, и участие в факельных
шествиях, посвященных
Дню Победы, и турслеты, и
фестивали искусств, и на-
полненное интересными со-
бытиями школьное лето… 

А как замечательно она по-
ет! Ни одно выступление
учительского фольклорного
ансамбля не обходится без
Татьяны Григорьевны. Мы,
коллеги, восхищаемся ее
удивительной памятью на
лица и события, потому что
помнит она подробности не
только своей жизни, но и
жизни всех своих учеников, в
какие бы годы они ни учи-
лись! 

Т.Г. Слинченкова – на-
ставник молодых учителей.
И первое, чему она учит мо-
лодежь, – быть честными с
детьми независимо от воз-
раста, потому что ложь и
фальшь они чувствуют сразу,
несмотря на наивность. Надо
уметь заслужить их доверие.
И она сама лучше всех это
умеет! С детьми она искрен-
на, открыта, готова помочь,
направить, и всегда с ними
честна, умеет создать ситуа-
цию, при которой ребенок
раскроется. И дети платят ей
искренней любовью, уваже-
нием и доверяют даже такие
тайны, которыми не могут
поделиться с родителями. 

Физика – не самый легкий
предмет. Многим она кажет-
ся скучной. Сложность еще и
в том, что наука не стоит на
месте: информации, которую
необходимо знать современ-
ному человеку, с каждым
днем становится все больше,

а часов ее изучения в школе
не прибавляется, несмотря
на объем материала. Искус-
ство преподавателя в том и
заключается, чтобы препод-
нести предмет интересно и
разбудить любознательность
в учениках, увлекая их к но-
вым знаниям. И этим препо-
давательским талантом Т. Г.
Слинченкова владеет в пол-
ной мере.

Татьяна Григорьевна не
только замечательный педа-
гог, мудрый наставник, она
– любящая мама, заботливая
и внимательная бабушка. В
родной школе учился ее сын
(теперь тоже преподаватель
Высшей школы), учатся вну-
ки. На всех хватает ее удиви-
тельного терпения, энергии,
тепла и душевности. 

Юбилей Учителя с боль-
шой буквы – это не просто
значимое событие в жизни,
но и повод для нас сказать
замечательному человеку
слова благодарности и при-
знательности за щедрость ду-
ши, доброту, понимание, си-
лу духа и великое терпение.

Счастья Вам, дорогая Тать-
яна Григорьевна! Тепла, доб-
ра, удачи, радости, здоровья,
красоты! Чтобы не гас огонь
в глазах горячих и сбывались
лучшие мечты!

Коллектив Пушкинской 
средней школы № 1.
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В конце января губернатор Москов-
ской области Борис Громов встре-
тился с активистами движения мо-
лодых политических экологов «Мест-
ные». В Дом Правительства Москов-
ской области приехали начальники
районных штабов движения и лучшие
активисты. 

Встреча началась с презентации програм-
мы движения «Местные» «Мы – за соци-
альное государство!». Лидер движения Сер-
гей Фатеев озвучил основные положения,
цели и задачи программы. Согласно статье
7 Конституции РФ, Россия – социальное
государство. Это значит, что власть обязана
помогать незащищенным слоям населе-
ния, чтобы обеспечить каждому граждани-
ну России достойное существование. 

«Мы  – за социальное государство!» – это
программа, призванная контролировать
выполнение властями своих конституци-
онных обязанностей. Нередко чиновники
на местах игнорируют указы и решения
Президента России Д. А. Медведева, и
«Местные» не могут пройти мимо наруше-
ний на местах.

Но «Местные» не только будут наблю-
дать за решениями властей, но и сами ока-
жут необходимую помощь. Уже с февраля
активисты движения начнут информаци-
онную работу по разъяснению жителям
Подмосковья их прав в случае увольнения,
сокращения, а также расскажут, где найти
новую работу. 

– «Местные» не позволят проявиться
провокаторам, которые зовут людей, по-

терявших работу, на митинги и бунты, –
отметил Сергей Фатеев. – Тому, кто за-
хочет нажиться на проблемах людей, бу-
дет дан жесткий отпор. Поддаваться про-
вокациям и хаосу нельзя,  наша страна
выйдет из кризиса, если все мы объеди-
нимся и будем совместно участвовать в
стабилизации экономической и социаль-
ной ситуации в стране.

Борис Громов, в свою очередь, рассказал
«Местным» о том, как Правительство Мо-
сковской области борется с последствиями
мирового кризиса, например, делает все
возможное для того, чтобы удержать под
контролем ситуацию на рынке жилья, про-
должает решать проблему обманутых
вкладчиков. 

Непростая ситуация, сложившаяся сего-
дня на рынке труда, находится под жест-
ким контролем областного правительства.

По словам Б.В. Громова, областной бюд-
жет пришлось сократить в его расходной
составляющей, но социальная его часть не
была «урезана». Все свои обязательства пе-
ред гражданами Правительство Москов-
ской области выполнит.

После выступления губернатора встреча
продолжилась в режиме диалога. Активи-
сты задавали Б. В. Громову насущные воп-
росы о взаимодействии с другими общест-
венными организациями, о проблеме неза-
конных мигрантов, о ситуации в отдельно
взятых районах области.

В заключение встречи губернатор побла-
годарил активистов движения за работу, за
неравнодушное отношение к родному
Подмосковью и своей стране.

Е. ХВАТОВА.
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С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Т. Г. Слинченкова (в центре) среди своих учеников.

В. В. Трусова встречает свой юбилей.
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МЫ – ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО!
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Художник живет в Пушкино
и, несмотря на возраст, про-
должает творить. Сергей Анд-
реевич – участник парада 9
мая 2005 года в Москве, по-
священного 60-летию Победы
в Великой Отечественной вой-
не, член двух международных
творческих организаций АИАП
ЮНЕСКО И APIS FUNO.

Есть люди, очень рано опре-
деляющиеся с выбором жиз-
ненного пути, будущей про-
фессии. Вот и С. А. Лях ещё
подростком увлекся рисовани-
ем, твердо решив: «Буду ху-
дожником!» А жил он тогда на
Дальнем Востоке в городе
Спасске-Дальнем Приморско-
го края, где и родился, и шко-
лу окончил. Но началась вой-
на – мечту о творчестве при-
шлось запрятать в глубину ду-
ши. В начале 1942 года юношу
призвали в действующую ар-
мию. Его фронтовой путь на-
чался в блокадном Ленингра-
де, закончился в Страсбурге
(Германия) и отмечен многи-

ми боевыми наградами. Что
означают эти скупые слова,
хорошо знают те, кто воевал и
прошагал в сапогах «пол-Ев-
ропы, полземли». Все суровые
годы войны, как самую глав-
ную ценность, хранил солдат в
своем вещмешке альбом для
рисунков, отображал в нем
увиденное. Один из великих
мыслителей сказал: «Путь к
творчеству лежит через страда-
ние». Да, война – великое го-
ре, но часто пережитая боль
дает талантливому человеку
толчок: полученные от приро-
ды способности начинают яр-
ко и самобытно развиваться…

Когда Великая Отечествен-
ная закончилась, стремление
стать профессиональным ху-
дожником овладело Сергеем
Андреевичем с новой силой.
Но он хорошо понимал: надо
учиться. Дальнейшие годы
жизни молодого художника
были наполнены учёбой и ра-
ботой. Он окончил художест-
венное училище, преподавал в

школе, потом поступил в Мо-
сковский полиграфический
институт на отделение «Худо-
жественное оформление пе-
чатной продукции». Время
учебы в Москве во многом оп-
ределило его творческие пред-
почтения. С. А. Лях, присталь-
но изучая произведения рус-
ского и мирового искусства,
выбрал для себя из всего мно-
жества художественных на-
правлений реализм, а из раз-
нообразия жанров – пейзаж и
натюрморт, постепенно отда-

ляясь от графики, которой по-
святил несколько предыдущих
лет.

Дальнейший путь художни-
ка связан с Казахстаном. Здесь
он трудился на студии «Казах-
фильм», работал в Художест-
венном фонде, сотрудничая с
издательствами, редакциями,
типографиями и другими ор-
ганизациями. В 1970 году С. А.
Лях стал членом Союза журна-
листов СССР, много ездил по
стране. Его живопись – свое-

образный, яркий, многопали-
тровый путеводитель по запо-
ведным местам Родины.
Японское море, Прибалтика,
озеро Балхаш, Алтай, Иссык-
Куль, горы Памира – вот не-
полный перечень тем его по-
лотен. Прозрачная свежесть
воды, всеобъемлющая широта
неба, умиротворяющая зелень
лесов, грозная мощь горных
скал и хребтов переданы ху-
дожником с проникновенным
пониманием самого духа, ве-
личественности природы. Од-

новременно мно-
гие работы Сер-
гей Андреевич
посвящает вто-
рой нежной при-
вязанности – на-
тюрморту. Ах, ка-
кая сирень «улы-
бается» нам с его
полотен! Она ут-
верждает непоко-
лебимую силу ве-
сеннего возрож-
дения и всепобе-

ждающей красоты, передан-
ных кистью мастера.

Конечно, как профессио-
нальный художник, С. А. Лях
работает в жанрах графики,
росписи, портретной живопи-
си. Но наиболее ярко и полно
индивидуальное видение ми-
ра, духовное пространство, со-
зданное автором, проявляется
в пейзажах. Они теплы, воз-
душны, радостны и противо-
стоят злу, уводя зрителя в гар-
моничное проявление вечной

основы всего сущего – мир
природы.

В 2002 г. С. А. Лях переезжа-
ет в Московскую область. Для
человека немолодого, с давно
сложившейся, устоявшейся
жизнью, наработанным авто-
ритетом маститого живописца
(провел около десяти персо-
нальных выставок, имеет аль-
бом-каталог «Художник ХХ
века», включающий более
трёхсот репродукций разно-
жанровых работ) начинать всё
на новом месте непросто. Но
Сергей Андреевич не привык
отступать. Уже живя в Подмо-
сковье, он сумел завоевать ува-
жение, внимание к своему
творчеству. Всего у автора бо-
лее 500 работ. Многие нахо-
дятся в частных коллекциях
как в России, так и Германии,
Франции, США, Канаде,
Бельгии, Австрии и других
странах, а также в Казахстане,
где С.А. Лях прожил сорок лет.
У Сергея Андреевича есть бла-
годарность от Президента РФ
за работу и участие в верниса-
жах в выставочном зале Адми-
нистрации президента России.

Живёт ветеран Великой Оте-
чественной войны в Пушкино
уже семь лет, с супругой, своей
«первой и последней любо-
вью», как говорит сам Сергей
Андреевич. На стене в гости-
ной их уютной квартиры оча-
ровательное изображение –
«портрет жены художника». В
глазах Валентины Ивановны –
любовь, та, что вдохновляла её
супруга на творчество многие
годы. Пожелаем художнику
здоровья, чтобы кисть и пали-
тра не покидали рук, чтобы
жизнь продолжалась и принес-
ла еще много радостных дней!

А. АКСЁНОВА.
Фото из архива С.А. Ляха.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
МЕЧТЫ

Вчера исполнилось
85 лет члену Союза 
художников России
и Союза журнали-
стов РФ, участ-
нику Великой Оте-
чественной войны,
Почетному вете-
рану Подмосковья
С. А. ЛЯХУ.
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Каждому ветерану и уча-
стнику Великой Отечествен-
ной войны есть что поведать
нам, не знавшим ее ужасов,
страшных боев, горьких по-
терь, расставаний, но и геро-
ических будней, радости пере-
дышек, искренней дружбы и
любви. Это была их моло-
дость, опаленная огнем сра-
жений и навсегда запомнив-
шаяся радостью Победы.

Живет в нашем Пушкино
человек – хранитель этой па-
мяти, выживший, выстояв-
ший тогда и готовый поде-
литься своими воспоминания-
ми сейчас, – полковник в от-
ставке, кавалер многих орде-
нов и медалей И. И. Семенов.
Этот человек не любит гром-
ких слов, считая, что о боях,
бомбежках и артобстрелах дав-
но рассказали до него…

Когда началась Великая
Отечественная, Ване было 17
лет, в июне 1941 года он окон-
чил школу, мечтал о высшем
учебном заведении, но… Ут-
ром 22 июня должен был со-
стояться футбольный матч в
поселке Туголесский бор (Ша-
турский район Московской
области), а родился и жил Се-
менов в деревне Васюковской
того же района. Тогда он уже
играл за взрослую команду по-
селка. Матч, конечно, не со-
стоялся: по радио объявили о
вероломном нападении фаши-

стской Германии… Вскоре
Ивана и его товарищей воору-
жили винтовками и по распо-
ряжению райкома комсомола
направили на охрану железной
дороги, где он и пробыл все
первое лето войны.

Иван Иванович повествует:
«20 сентября 1941 года меня
призвали в ряды Советской ар-
мии. Первый год службы про-
шел в глубоком тылу. Я учился
в Ташкенте, потом в Алма-Ате.
Окончил школу связи ВВС
уже в городе Чарджоу (Туркме-
ния) и был направлен в баталь-
он аэродромного обслужива-
ния на должность начальника
радиостанции. В составе 555
БАО в октябре 1942-го прибыл
в действующую армию на За-
кавказский фронт».

Отсюда, из Закавказья, на-
чался боевой путь И. И. Семе-
нова. Он вспоминает: «Личный
состав радиостанции был ин-

тернационален: белорусы, ук-
раинцы, русские, узбек… Все
подчиненные оказались стар-
ше меня по возрасту, а некото-
рые годились в отцы. Командо-
вать было нелегко, но межна-
циональных конфликтов не
случалось никогда. Наоборот, в
каждом из нас жило неруши-
мое чувство дружбы. Вот, к
примеру, такой случай. После
укуса комара я заболел маляри-

ей. Болезнь тяжелая. А наша
часть как раз перебазировалась
с юга на север по железной до-
роге. Чувствовал себя отврати-
тельно, есть ничего не хоте-
лось. И вот узбек Салихов, не
знаю где и как, достал курицу,
приготовил и накормил меня.
Я стал поправляться: помогло
физически, но особенно – мо-
рально».

Незначительный эпизод
врезался в память фронтовика.
А ведь за время службы связи-
стом ему выпало обслужить
более шестисот боевых выле-
тов самолетов. Обеспечение
радиосвязью самолетов в бое-
вой обстановке (а полетов бы-
ло иногда несколько в день,
при условии огромной засо-
ренности эфира) требовало
полной отдачи сил, огромного
физического и психологиче-

ского напряжения. Ивану
Ивановичу помогали моло-
дость, спортивная закалка и,
конечно, огромное чувство
долга, ответственности за вы-
полнение порученного дела.

И. И. Семенов воевал на 1-м
Прибалтийском, 2-м Украин-
ском фронтах, участвовал в ос-
вобождении от фашистов не
только родной страны, но и
государств Европы. Его супру-

га, ныне, к сожалению, ушед-
шая из жизни, М. А. Семенова
прошла нелегкие дороги вой-
ны от Сталинграда до Чехо-
словакии, тоже была связист-
кой. Мария Александровна
удостоена многих наград.

Иван да Марья прожили
вместе 58 лет, вырастили и
воспитали трех дочерей, вну-
ков и правнуков. Их любовь,
родившаяся в пекле войны,
согревала семью долгие годы.
Иван Иванович, написав вос-
поминания, посвятил боль-
шую их часть подвигу женщи-
ны на войне, своей незабвен-
ной подруге, совместной жиз-
ни с ней в любви, уважении и
согласии.

В заключение немного о по-
слевоенной службе И. И. Се-
менова. Вот как он сам вспо-
минает об этом: «Пришло вре-

мя осуществлять свои довоен-
ные мечты. Наряду со службой
и работой я стал учиться.
Окончил Московскую юриди-
ческую школу, а затем инсти-
тут… Был в моей мирной жиз-
ни особый момент. В 1954 году
я принимал участие в испыта-
нии атомной бомбы на Тоцком
полигоне (Оренбургская об-
ласть). Мне на фронте при-
шлось пережить и преодолеть

многое, но ощущение при
взрыве было страшным и ни с
чем не сравнимым. Ударная
волна оказалась по силе равной
землетрясению, а вся земля во-
круг эпицентра покрылась по-
душкой из пепла толщиной 30-
40 сантиметров. Наша часть за-
нималась ликвидацией послед-
ствий этого взрыва. За участие
в учениях я был награжден ор-
деном Мужества».

Этими словами заканчива-
ются рассказы о войне, жизни
и службе И. И. Семенова.
Сейчас ветеран чувствует себя
неважно, прожитые годы лег-
ли на плечи тяжким грузом,
подорвали здоровье. Низкий
Вам поклон, Иван Иванович,
за ратный труд, за Победу!
Живите долго!

Подготовила Е. ЖАРКОВА.

ВОЙНА, ПОБЕДА, ЖИЗНЬ…

Тишково.
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В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки террито-
рии дачного строительства, расположенной в районе дер.
Степаньково, на земельном участке площадью 429803 кв. м
с кадастровым номером 50:13:04 03 38:0061, принадлежа-
щем на праве собственности ООО «ЗАКАТ», администра-
цией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района 25 февраля 2009 года, в 16.30, про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры
дер. Степаньково, расположенном по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Степаньково.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Степанько-
во, на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 11 февраля по
6 марта 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского
муниципального района.

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки террито-
рии дачного строительства, расположенной в районе дер.
Ординово, на земельном участке площадью 137000 кв. м с
кадастровым номером 50:13:04 01 29:0093, принадлежащем
на праве собственности ООО «Ординово-1», администра-
цией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района 28 февраля 2009 года, в 16.30, про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино,
д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Ординово,
на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 11 февраля по 6
марта 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки терри-
тории дачного строительства, расположенной в районе
дер. Марьина Гора, на земельном участке площадью
644981 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 03
38:0121, принадлежащем на праве собственности ООО
«ПЛИС», администрацией сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района 24 февра-
ля 2009 года, в 16.30, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Слушания проводятся в здании дома культуры сельско-
го поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Марьина
Гора, на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 11 февраля по
6 марта 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского
муниципального района.

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки терри-
тории дачного строительства, расположенной в районе
дер. Черноземово, на земельном участке площадью
207000 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 01 29:
0082, принадлежащем на праве собственности ООО
«Черноземово левобережное», администрацией сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района 26 февраля 2009 года, в 16.30, прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры сельско-
го поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Чернозе-
мово, на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 11 февраля по
6 марта 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского
муниципального района

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки террито-
рии дачного строительства, расположенной в районе дер.
Алешино, на земельном участке площадью 689000 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:04 01 29:0060, принадлежа-
щем на праве собственности ООО «Алешино-1», Админи-
страцией сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района 27 февраля 2009 года, в
16.30, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино,
д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Алешино, на
вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 11 февраля по
6 марта 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения, вы-
раженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского
муниципального района

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки терри-
тории дачного строительства, расположенной в районе
дер. Степаньково, на земельном участке площадью
597000 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 03
38:0064, принадлежащем на праве собственности ООО
«РЕГИОН», администрацией сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района 25 февра-
ля 2009 года, в 16.30, проводятся публичные слушания (об-
суждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры
дер. Степаньково, расположенном по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Степаньково.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе д. Степаньково,
на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются Главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 11 февраля по
6 марта 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского
муниципального района

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации о разработанном проекте
планировки территории дачного строительства,
расположенной в районе дер. Черноземово, на зе-
мельном участке площадью 267405 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:04 01 29:0078, принадлежащем на
праве собственности ООО «Черноземово правобе-
режное», Администрацией сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района

26 февраля 2009 года, в 16.30, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Чернозе-
мово, на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (об-
суждений) принимаются главой сельского поселения
Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 11 февра-
ля по 6 марта 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеука-
занный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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о проведении публичных слушаний
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о проведении публичных слушаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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о проведении публичных слушаний
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Великая Отечественная война… Многих де-
тей она лишила самого дорогого – родителей
и крова. Сирот отправляли в детские дома,
которых только в Пушкинском районе дей-
ствовало шесть. Сегодня мы публикуем вос-
поминания бывшего воспитанника детского
дома (располагавшегося в поселке Мамон-
товка) Д. И. Ефименко.

В детский дом имени Я. М. Свердлова меня при-
везли в августе 1946 года. Директором его тогда
был участник Великой Отечественной войны Па-
вел Фролович Поляков. В то время здесь воспиты-
вались только мальчики. Было нас 70-75 человек.
Среди воспитанников особенно выделялись два
участника партизанских боев, награжденные бое-
выми медалями, – Адик Неверко и Коля Нетреб-
ский. Форма одежды у нас была как в военных
училищах, чем мы все очень гордились. Она дис-
циплинировала.

Детский дом занимал довольно обширную тер-
риторию, на которой размещались главное дере-
вянное двухэтажное здание, а с восточной сторо-
ны от него – площадка, оборудованная различны-
ми спортивными снарядами (канат, шест, лестни-
ца, качели, турник, столб с четырьмя канатами для
«гигантских шагов», волейбольная сетка). С север-
ной стороны дома располагалась площадка для
проведения линеек. Она становилась центром дет-
домовской жизни во время летних каникул, когда
у нас открывался пионерский лагерь. Воспитан-
ников будил замечательный горнист Коля Мала-
хов, а утро начиналось подъемом флага на высо-
кой мачте.

Было на территории и одноэтажное здание, рас-
полагавшееся за площадкой. Там размещались
кухня, столовая, склады и кладовые для продук-
тов. С южной и западной сторон главное здание

окружали цветники, столовую с севера и запада –
сад и огород.

Подготовка территории под площадки, сад и
огород ложилась на плечи старших воспитанни-
ков. Приходилось даже выкорчевывать пни, остав-
шиеся от когда-то росших здесь деревьев. Их вы-
возили на своей детдомовской лошади.

Газификации в те времена не было, котельной
тоже. Здания отапливались дровами и торфобрике-
тами. Топкой печей занимались сами воспитанни-
ки, они же убирали в помещениях (уборщиц у нас
не было), мыли полы, дежурили по кухне и столо-
вой. Для этих целей формировалось пять-шесть
бригад, в которые входили дети разных возрастов.
Старшие ребята обучали хозяйственным премудро-
стям младших. Кроме того, за каждым старше-
классником закреплялось по двое-трое первокласс-
ников. Наставник нес моральную ответственность
за поведение и успеваемость подшефных, как за
младших братьев. У меня, например, было два та-
ких воспитанника – Слава Антонов и Саша Орлов.

В 1946 году по инициативе и при помощи учите-
ля биологии Листвянской семилетней школы Еле-
ны Федоровны Архангельской в детском доме был
организован кружок юннатов. С этого времени
началась активная работа по озеленению террито-
рии. В главном здании появился Уголок природы,
который признали одним из лучших среди детских
домов и школ Пушкинского района. Об этом пи-

сала районная газета. Кроме того, у нас был опыт-
ный преподаватель Василий Васильевич, у кото-
рого ученики 5-7-х классов с удовольствием учи-
лись слесарному делу.

Успешно функционировал в нашем детском до-
ме и детский совет, игравший большую роль в вос-
питании ребят. Заседал он в присутствии директо-
ра П. Ф. Полякова. Регулярно выпускалась стенга-
зета «Свердловец». В детском доме были хор и ор-
кестр, а также хороший читальный зал, в котором
воспитанники слушали лекции и доклады, где
проводились другие массовые мероприятия.

Тесная дружба связывала руководство и воспи-
тателей детского дома с педагогическим коллекти-
вом Листвянской семилетней школы. Часто быва-
ли у нас в гостях слушатели Курсов директоров
детских домов различных министерств и ведомств
СССР. Не забывали родной дом и бывшие воспи-
танники, учившиеся в техникумах и военных учи-
лищах. В выходные дни они постоянно приезжали
на побывку.

Детский дом имени Я. М. Свердлова считался
одним из лучших в Московской области и лучшим
в Пушкинском районе. Это было признано район-
ным отделом народного образования, которым в
те годы руководил участник Великой Отечествен-
ной войны Матвей Абрамович Милькаманович.

Д. ЕФИМЕНКО.
Фото из архива автора.

1947 год. Группа воспитанников детского дома им. Свердлова (среди них –
участники партизанских боёв Коля Нетребский и Адик Неверко).

1949 год. Воспитанники-первоклашки играют в
интересные игры (лётчики, танкисты, моряки,

связисты).

1954 год. В один из воскресных летних дней на
территории родного дома встретились бывшие

воспитанники детского дома – будущие:
артиллерист Петя Козенков, агроном Митя

Ефименко, лётчик Гелий Деев.

1948 год. Идёт раскорчёвка старых пней 
и вывозка их с территории детского дома.

1949 год. За выпуском очередного номера стенной
газеты «Свердловец». Воспитанники Гелий Деев,

Коля Богородецкий и Митя Ефименко.

1950 год. Юннаты ищут гусениц капустной белянки.
Справа (стоят) – учитель биологии Листвянской
школы Е. Ф. Архангельская и воспитательница 

детского дома.

1948 год. На спортплощадке детского дома.

РОДНОЙ ДОМ
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Когда Володя после окончания
строительного института прие-
хал работать в этот Подмосков-
ный город, Маша давно трудилась в
местном СМУ и уже прошла путь
от рядового инженера до начальни-
ка отдела. Кроме того, занималась
общественной деятельностью и в
постройкоме вела «жилищный сек-
тор». Познакомились они в первый
же рабочий день Володи, так как
Маша помогала молодому специа-
листу поселиться в общежитие,
где, кстати, сама занимала не-
большую отдельную комнату.

Володя получил должность мастера
на строительном объекте. Молодой
специалист был хорош собой, голу-
боглаз, могуч станом, широк в пле-
чах. Маша броской внешностью не
отличалась, зато быстро делала карь-
еру, да и в общественной работе бы-
ла не на последнем месте.

Что потянуло их друг к другу – это
тайна двоих. Но не прошло и года,
как в СМУ сыграли шумную свадьбу,
а молодоженам вручили ключи от
квартиры в так называемом малосе-
мейном общежитии. Володе было 23,
Маше – 28.

Незаметно пролетело несколько
лет. Одна за другой родились дочки.
Володя уже работал старшим прора-
бом, а жена несмотря на домашние
заботы, вкуса к повышениям по
службе не теряла. Вскоре ей предло-
жили возглавить горком профсоюза

строителей. А еще через год семья
получила большую четырёхкомнат-
ную квартиру, которую Володя стал с
энтузиазмом благоустраивать. В гла-
зах соседей и сослуживцев их семья
была идеальной и благополучной.
Подрастали дочки. Купили мебель,
машину. Маша «пропа-
дала» на работе, но и
дома все успевала.
Квартира   сия-
ла. По выход-
ным жена
п е к л а
п и р о -
ги...

Но настал день, когда
Володе почему-то стал на-

доедать этот ухоженный дом и
однообразные чаепития по вечерам.
Ему перевалило слегка за тридцать.
К импозантной внешности приба-
вился вишневый «Opel», и при таком
раскладе грех было не гульнуть! Мо-
лодые дамы с большим удовольстви-
ем принимали приглашения: сначала
прокатиться, потом выпить шампан-
ского, потом... В общем, остальное
ясно, узнаваемо и тривиально.

Знала ли жена? Может быть, дога-
дывалась, но, как умная женщина,
молчала. Ведь двое детей малень-
ких... Так прошло еще несколько лет.
Володя «подгуливал» регулярно, но в
верности супруги был уверен абсо-
лютно и знал, что когда бы он ни

пришел домой, она всегда его ждет.
За 16 лет их совместной жизни

многое изменилось в стране. Появи-
лись различные частные структуры.
Благодаря многолетней работе «на
виду», обширным знакомствам Ма-
рия устроилась на высокооплачивае-

мую работу. Но главное не в
этом. За ней стал уха-

живать ее патрон.
Мужчина в годах,

но достаточно
моложавый, а

главное – заботливый. Что толкнуло
Машу в его объятия? Скорее всего
многолетнее пренебрежительное от-
ношение к ней мужа, как к домаш-
ней мебели, как к чему-то привыч-
ному. Может быть, ей захотелось,
как всякой женщине, почувствовать
себя желанной? Тем более что время
уходило – было уже за сорок...

О том, что жена ему изменяет, Во-
лодя узнал случайно при очень пи-
кантных обстоятельствах. «Гулял» в
одной незнакомой компании, куда
его привела очередная «киска». Там
оказался один очень болтливый гос-
подин из той самой фирмы, где тру-
дилась Мария. Не зная, кто присут-
ствует за столом, и к тому же будучи
в большом подпитии, этот господин
стал в подробностях расписывать ро-

ман «старика», как он называл своего
шефа, с не очень молодой, а главное,
далеко не «шарман» дамой. Причем в
таких выражениях, что у Володи по-
темнело в глазах. Осадить болтуна
означало выдать себя, но стать по-
смешищем в глазах окружающих ему
не позволяла гордость. Сославшись
на какие-то неотложные дела, гуляка
сбежал из теплой компании, оставив
свою юную леди в полном недоуме-
нии.

С этого дня Володю как подмени-
ли. Из уверенного в себе, лощеного
«кота», он превратился в побитого
«пса» и... начал следить за женой. А
поскольку Маша не особенно скры-
валась, быстро вычислил даже место
свиданий и увидел свою законную
супругу, выходящую из дома возлюб-
ленного такой радостно-окрылен-
ной, какой он имел счастье лице-
зреть ее только в медовый месяц...
Следить-то следил, а вот сказать об
этом не решался. Видимо, из-за той
же гордости. И страдал. Забыты бы-
ли «девочки», рестораны и прочие
увеселения. Он стал мрачен, не спал
по ночам, как-то резко уменьшился в
размерах...

Встретила я его в местной поли-
клинике. Володя лечился у психо-
невролога. Диагноз – глубокая де-
прессия. Лечился уже второй месяц,
но пока безрезультатно...
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И з -

д е л и я

из яшмы

могут слу-

жить талисмана-

ми для всех тех, кто стремится

как можно глубже проникнуть в

тайны мира. Мудрые китайцы

говорят, что если кусочек яшмы

положить у изголовья кровати

неуспевающего школьника, сту-

дента или просто не очень тол-

кового человека (можно даже

тайком), то талисман заставит

усердно заниматься или добавит

разума.
Изделия из этого камня (куло-

ны, шкатулки, коробки, вазы и
т. д.) даруют владельцам обост-
рённую интуицию, улучшают
зрение и обоняние. В Древнем
Риме из яшмы изготавливали
геммы (камни с вырезанными
на них выпуклыми или углуб-
лёнными изображениями) с 

фигурами животных. Чаще всего
это был лев. Считалось, что та-
кая гемма спасает от лихорадки
и отравлений. Древние греки ве-
рили: самоцвет может предот-

вращать воздействие ядов, поэ-
тому часто использовали для пи-
тья яшмовые чаши.

Средневековые целители счи-
тали минерал незаменимым для
лечения разнообразных болез-
ней желудка, а также женских
недугов. В тот же период яшмой
украшали интерьеры храмов, из-
готавливали из нее церковную
утварь, а в некоторых странах
Европы считали драгоценным
камнем. Существовала легенда,
что яшма – родоначальница
всех земных минералов.

Изделия из яшмы снимают ус-
талость и повышают тонус орга-
низма, если к ним прикасаться
или даже находиться в помеще-
нии, где есть предметы, сделан-
ные из этого камня. Известно,
что талисманы из минерала дей-
ствуют даже на большом рассто-
янии.

Яшма – визитная карточка 

Южного Урала, она является
любимейшим материалом кам-
нерезов уже триста лет. Вообще
на территории России известно
несколько сотен её месторожде-

ний, таких запасов этого краси-
вейшего камня больше нигде в
мире нет.

Невероятно модной и попу-
лярной яшма была в Россий-
ской империи и за её пределами
в XVIII-XIX веках, в так называ-
емую эпоху яшмовых ваз. Из
этого самоцвета стали изготав-
ливать вазы, которые и сегодня
хранятся в некоторых музеях на-
шей страны и всего мира. Ими
украшены интерьеры дворцов
многих европейских монархов.
Кроме того, из уральской яшмы
делают картины: срезы этого
минерала в руках мастеров-кам-
нерезов становятся потрясаю-
щей красоты пейзажами, нужда-
ющимися лишь в подходящем
обрамлении. Уникальность та-
ких «полотен» заключается в
том, что изготовить их можно
лишь из яшмы, добытой на 
Урале.
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Ждёт колодца ветхая избушка,
Звонких вёдер, женских голосов,
Чтобы с цепью подружилась дужка,
И ведро заколыхалось вновь...

Гладь воды плеснёт. Схватив покрепче,
Цепь натянет удивлённо мгла,
Дрогнув, ворот заворчит, зашепчет
Под звенящей тяжестью ведра.

Вот тогда, чуть нехотя, тревожно,
Из далёкой, гулкой глубины,
Доказав, что всё ещё возможно,
Вверх толкнётся зеркало луны.

И из тёмного нутра колодца,
Расплескав по стенам серебро,
Сруба заслонив собой оконце,
В мир взметнётся влажное ведро.

И в сиянье радостно-лучистом
Побежит холодная струя,
Звоном колокольно-голосистым
Наполняя шорохи утра.

Игорь КРЮКОВ.

ÇÇààááààííççÄÄüü
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Яшма – символ изящества,
красоты и богатства. Она за-
щищает своего владельца и его
близких от любых негативных
влияний извне.

Страницу подготовила
Е. ЖАРКОВА.
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Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капи-
тального строительства Администрации Пушкинского муни-
ципального района (г. Пушкино МО, Московский проспект, 
д. 12/2; тел.: (495) 993-62-21, (496) 532-98-62).

Предмет контракта – выполнение работ по строительству
объекта «Газоснабжение жилых домов» в поселке Лесные 
Поляны.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 2 700, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, посе-
лок Лесные Поляны.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
размещения на официальном сайте до 6 марта 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до
16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

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

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

ция Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 202;

– 17 марта 2009 года, в 11.00, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных суб-
сидий в следующих поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка
17 февраля, с 10 до 12 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации посел-
ка 18 февраля, с 10 до 12 часов;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселка 19 февраля, с 10 до 12 часов.

Необходимо предварительно записаться на
прием по телефону (53) 3-47-23. 

График указан для предоставления субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг с марта
2009 года. График приема на последующие 
месяцы будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Депутат Московской областной Думы Сергей Николаевич Князев
(помощники депутата – Николай Михайлович Колганов, 16 февраля,
Алексей Викторович Чуклимов) с 12 до 16.00

Член политсовета, руководитель исполкома местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16, 19, 26 февраля,
Лариса Викторовна Смирнова с 10 до 18.00

Адвокат Московской областной 26 февраля,
коллегии адвокатов с 14 до 17.00

Председатель Пушкинской ассоциации
жертв политических репрессий 12 и 26 февраля,
Софья Петровна Ширинская с 10 до 13.00

Общественная приёмная находится по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактн. тел. – 993-38-08.

График работы Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области в феврале 2009 г.

�ðèõîäèòå íà ïðèÞì!

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Как изменились тарифы на услуги ЖКХ», опубли-

кованной в газете «Маяк» (№ 7 за 30 января 2009 г)., допуще-
на ошибка. В разделе «Порядок оплаты потребления воды и
тепла» предложение «Тариф МУП «Теплосеть» на 2009 год ут-
вержден Топливно-энергетическим комитетом Московской
области в размере 1345,94 руб/Гкал (с учетом НДС)» следу-
ет читать: «Тариф МУП «Теплосеть» на 2009 год утвержден
Топливно-энергетическим комитетом Московской области в
размере 1346,03 руб/Гкал (с учетом НДС)».

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкур-

се на право заключения муниципального контракта по Лоту №1.
Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской области (141207, г. Пуш-
кино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86).

Лот №1. Оказание услуг по обеспечению физической охраны 
пешеходного бульвара и мемориально-паркового комплекса.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 3 762, 730 тыс. рублей, в том числе НДС.

Источник финансирования – бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (период) оказания услуг: февраль-декабрь 2009 года.
Место оказания услуг:
– г. Пушкино МО, пешеходный бульвар в мкр. Дзержинец;
– г. Пушкино МО, мемориально-парковый комплекс на пересече-

нии Московского проспекта и ул. Чехова. 
Критерии оценки:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 
80 проц.;

– качество оказания услуг, квалификация – значимость крите-
рия 20 проц.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
имела место 3 февраля 2009 года, в 10 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино  МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных Претендентами в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной документацией критериями оценки заявок,
единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие
в конкурсе на оказание услуг по обеспечению охраны образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципального района с целью выяв-
ления лучших условий исполнения муниципального контракта, ис-
пользуя метод ранжирования участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная
оценка – 4 присуждена Заявке №3, представленной ООО «ЧОП
«ХИЩНИК», так как данным участником конкурса предложена наи-
меньшая цена муниципального контракта. Заявке №1 – ООО «ЧОП
«ГАРАНТ 2007» по данному критерию присуждена оценка 3, Заявке
№2 – ООО «ЧОП «АРГО» – оценка 2, Заявке №4 – ООО «ЧОП «Ястреб»
по данному критерию присуждена оценка 1.

2. В подтверждение качества оказания услуг по обеспечению физи-
ческой охраны и своей квалификации все Претенденты представили
информацию о технических возможностях исполнения контракта, а
также сведения, подтверждающие наличие опыта работы и положи-
тельную репутацию Претендентов. Наряду с общими характеристика-
ми услуг, участники конкурса представили дополнительные сведения,
которые были оценены по критерию «качество оказания услуг, квали-

фикация». Максимальная оценка – 4 присуждена Заявке №3 ООО
«ЧОП «ХИЩНИК», так как данный участник конкурса обязуется нести
полную материальную ответственность за причиненный Заказчику
материальный ущерб. Заявке №2, представленной ООО «ЧОП «АР-
ГО», по данному критерию присуждена оценка 3, так как в заявке дан-
ного Претендента представлена информация о времени прибытия
группы быстрого реагирования в случае вызова экипажа ГБР. Заявке
№1, представленной ООО «ЧОП «ГАРАНТ 2007», по данному крите-
рию присуждена оценка 2, так как в заявке данного Претендента пред-
ставлена информация об обеспечении постов охраны металлоискате-
лем, газодымозащитным комплектом, аккумуляторным фонарем, ог-
радительной лентой и медицинскими аптечками. Заявке №4, пред-
ставленной ООО «ЧОП «Ястреб», по данному критерию присуждена
оценка 1, так как в заявке данного Претендента представлены сведе-
ния о наличии резервной группы охраны, в составе трех сотрудников,
используемой для усиления охраны объектов. 

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получены с при-
менением формулы N= n x k, где N – количество баллов, n – оценка
по критерию, k – коэффициент значимости критерия, и представле-
ны в сравнительной таблице оценки по критериям.

По результатам оценки и сопоставления заявок было установле-
но, что заявка на участие в конкурсе, представленная ООО «ЧОП
«ХИЩНИК», набрала наибольшее количество баллов – 4,0, второе
по значению количество баллов набрала заявка на участие в конкур-
се, представленная ООО «ЧОП «ГАРАНТ 2007», – 2,8.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение: 
– Заявке №3 – ООО «ЧОП «ХИЩНИК» – присвоить 1-е место;
– Заявке №1 – ООО «ЧОП «ГАРАНТ 2007» – присвоить 2-е место.
Единогласное решение единой комиссии:

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе объявить победителем конкурса на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению физи-
ческой охраны пешеходного бульвара и мемориально-паркового
комплекса города Пушкино – ООО «ЧОП «ХИЩНИК», как предло-
жившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-е место. 

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Заказ-
чику, Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола направить ООО «ЧОП «ХИЩ-
НИК» проект муниципального контракта на оказание услуг по обес-
печению физической охраны пешеходного бульвара и Мемориаль-
но-паркового комплекса города Пушкино в период с февраля по де-
кабрь 2009 года на сумму 2 200 000 (два миллиона двести тысяч)
рублей. Условия исполнения контракта, предложенные участником
в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, при-
лагаемый к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района
П Р О Т О К О Л № 2/09-ОС/1

заседания единой комиссии  по оценке и сопоставлению
заявок на участие в открытом конкурсе

3 февраля 2009 года,                                                 г. Пушкино
время заседания – 10 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капи-
тального строительства Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2;
тел. 993-36-14).

Предмет контракта – определение генерального проектировщи-
ка на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции
здания под размещение детского сада.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 2 100, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 
д. 25.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района.

Срок (период) выполнения работ: I квартал 2009 года – III квар-
тал 2009 года. 

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 30.12.2008 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области».

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пя-
терых представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Полуэктова Л.А. – ООО «ПЭБ «Тулстройконсалтинг» (300028,
г. Тула, ул. Оружейная, д. 32; тел./факс: 8(4872) 35-64-39; 35-29-
75/8(4872) 35-64-39) – карточка №1;

– Коробова Л.Н. – ООО «АрхСтиль» (153022, г. Иваново, ул. Ради-
щева, д. 21, офис 2; тел./факс: 8(4932) 23-24-11/8(4932) 23-24-11) –
карточка №2;

– Босенко М.Я. – ООО «Стройзаказчик» (156013, г. Кострома, 
ул. Галичская, 47Б, офис 408; тел./факс: 8(4942) 35-71-31/8(4942)
35-71-31) – карточка №3;

– Жуков М.А. – ООО «КроссРоадс» (115172, г. Москва, ул. Народ-
ная, д. 14, стр. 3, офис 1; тел./факс: (495) 912-28-13/(495) 912-
28-13) – карточка №4;

– Оганесян А.А. – ООО «Уникум» (115114, г. Москва, а/я № 6;
тел./факс: 7(495) 787-74-81/7(495) 787-74-81) – карточка №5.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открыто-
го аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил
о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг
аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены конт-
ракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального
контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было
предложено заявлять свои предложения о цене муниципального
контракта путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО «Уникум» – карточка
№5 – с ценой муниципального контракта 714 000 (семьсот четыр-
надцать тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Стройзаказчик» –
карточка №3 – с ценой муниципального контракта 724 500 (семь-
сот двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление инвестиций капитального строительства
администрации Пушкинского муниципального района, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю – ООО «Уникум» – один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии по подрядным работам и, в соот-
ветствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», разме-
щен на официальном сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской области» .

Администрация Пушкинского муниципального района
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 1/09-А-ПР

5 февраля 2009 года,                                                 г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Вниманию соинвесторов жилищного строительства
Пушкинского муниципального района:

– с. п. Тарасовское, пос. Челюскинский, ул.
Б. Тарасовская, д. 108, ж/к «Академия»;

– г. п. Пушкино, ул. Писаревская, д. 5;
– г. п. Пушкино, ул. Озёрная, ст. №№ 1, 2, 3, 

ж/к «Озёрный».
В здании Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района (г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб. 39; тел. 532-03-87) Андрей Михайлович Подли-
пенец с 10 до 12 час., с понедельника по пятницу,
проводит перерегистрацию соинвесторов.

Соинвесторам при себе иметь: оригиналы заклю-
чённых договоров долевого участия в строительстве;
платёжные документы; ксерокопии указанных доку-
ментов в 1 экз.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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● ● 6 февраля, с 9.30, состоится межевание земельного
участка, находящегося по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Мира, д. 9. Пригла-
шаются владельцы соседних участков и их представители.
Замечания по границам участка направлять в ООО «Земле-
мер» (г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6). ТЕЛ. 993-44-10.

● ● 11 марта 2009 г., в 10 часов, будут проводиться рабо-
ты по межеванию земельного участка по адресу: МО, Пуш-
кинский район, дер. Введенское, уч. 37, владелец Си-
разов Р. А. Просим всех заинтересованных лиц прибыть к
указанному времени для согласования границ. Отсутствие
данных лиц не является препятствием для проведения ра-
бот по межеванию. Претензии по тел. 8-903-686-96-45,
ООО «ЗемТехЭкспертиза».

● ● 19 марта 2009 г., с 10 до 11 часов, кадастровым инже-
нером ООО «Геоника» по адресу: Моск. обл., Пушкинский
р-н, поселок Правдинский, ул. Трубочная, дом 4 будут
проводиться межевание и собрание о согласовании место-
положения границ земельного участка. Всех заинтересо-
ванных лиц или их представителей просим явиться по выше-
указанному адресу для участия в установлении и согласова-
нии границ данного участка. По всем вопросам обращаться
по адресу: 141200, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, ООО
«Геоника». ТЕЛ.: 8 (477) 361-52-25, 5-390-017-52-25,
8-905-701-04-57, Медынский Петр Михайлович.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-
14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: г. Пушкино, 1-й Не-

красовский, д. 10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шишков А. А., 
г. Пушкино, 1-й Некрасовский, д. 10. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка)  20 марта 2009 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
12 февраля по 20 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: г. Пушкино, 1-й Некрасовский, д. 10; Тур-
генева, д. 11.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-
14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул. Дзержинского, д. 11, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сидорова Р. З. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)  20 марта 2009 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 февраля по
20 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:050315:548, 50:13:050315:549, 50:13:050315:550,
50:13:050315:551, 50:13:050315:552, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Дзержинского, д. 11.

● ИЗВЕЩЕНИЕ. 20 марта, с 10 часов, МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; тел. (496) 53-2-
65-76, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:010110:130, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, с/т-Нива, участок № 73, принадлежа-
щего на праве собственности Филатовой Маргарите Ар-
кадьевне, будет проводить работы по установлению и сог-
ласованию  местоположения границ данного земельного
участка. Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лич-
но или направить своего представителя (с доверенностью,
подтверждающей его полномочия участвовать в установле-
нии и согласовании местоположения границ и подписывать
соответствующие документы). С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустрои-
тель-Пушкино МО» с 9 до 17 часов (перерыв – с 13 до
14 часов), а также по этому адресу до 20 апреля 2009 г.
необходимо направлять возражения или мотивированный
отказ в согласовании границ земельного участка.

ОО    ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ    УУЧЧААССТТККООВВ

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино Мос-
ковский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 53-2-99-11) в отношении 
земельного участка, расположенного: Московская область, г. Пушки-
но, ул. 2-я Домбровская, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Евросибспецст-
рой». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения 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)  18 марта 2009 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 февраля по 18 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 требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Пушкино, 2-я Домбров-
ская, д. № 25; смежные земельные участки в районе д. № 25 (поч-
товый адрес не установлен). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района; 141290, Пушкинский
район МО, с. Царево, д. 1-а; телефоны: 993-24-46, 8(49653) 8-24-19.

Лот №8. Выбор финансовой организации на оказание банковских
услуг по учету операций со средствами, полученными от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, по обеспечению по-
лучателей средств бюджета наличными денежными средствами, по
учету операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение бюджетных учреждений сельского поселения Царевское Пуш-
кинского муниципального района Московской области в соответствии
с Законодательством Российской федерации, по доставке денежной
наличности и ценностей для нужд сельского поселения Царевское в
2009 году.

Объем денежных средств – 8 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

0,2 проц. от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).
Срок (период) оказания банковских услуг: 2009 год.
Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Царев-

ское Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ма-

як» от 25.12.2008 г., а также размещено на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту
№8:

– Сагайдак Н.Г. – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал
(141207, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 11; тел./факс: (495) 993-
58-59, (495) 993-31-92) – карточка №1;

– Стальнов И.С. – Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (ОАО)Королевское отделение
№2570 (141070, г. Королев, Проспект Космонавтов, д. 6а; тел./факс
(495) 511-65-13) – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) це-
ны контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» уста-

навливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предло-
жения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аук-
циона» снижается на 0,5 проц. начальной (максимальной) цены контра-
кта, но не ниже 0,5 проц. начальной (максимальной) цены муниципаль-
ного контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

В случае если в ходе проведения аукциона цена контракта будет сни-
жена до нуля, аукцион будет проводиться на продажу права заключить
муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права
заключить муниципальный контракт на оказание услуг по открытию и
ведению банковских счетов.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №8 одержал участник аукциона
– Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1
– с ценой муниципального контракта 0, 012 (ноль целых двенадцать
тысячных) процента от суммы, подлежащей доставке.

Второе место занял тот же участник аукциона – Банк «Возрожде-
ние» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с ценой муници-
пального контракта 0, 018 (ноль целых восемнадцать тысячных) про-
цента от суммы, подлежащей доставке.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» За-
казчик, Администрация сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю – Пушкинскому филиа-
лу Банка «Возрождение» (ОАО) один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукцио-
на, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и в соответствии с ч.8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 1 / 09 – А – Ф/8

22 января 2009 года,                                                 г. Пушкино
время заседания – 11 час.10 мин.
Кворум имеется.

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

Лот №9. Выбор финансовой организации на оказание банковских
услуг по учету операций со средствами, полученными от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, по обеспечению по-
лучателей средств бюджета наличными денежными средствами, по
учету операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора Розано-
ва В. Н.» в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
по доставке денежной наличности и ценностей для МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова В. Н.» в 2009 году.

Объем денежных средств – 255 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

0,2 проц. от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).
Срок (период) оказания банковских услуг: 2009 год.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, средства, полученные от оказания платных услуг.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ма-

як» от 25.12.2008 г., а также размещено на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту
№9:

– Сагайдак Н.Г. – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал
(141207, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 11; тел./факс: (495) 993-
58-59, (495) 993-31-92) – карточка №1;

– Стальнов И.С. – Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (ОАО)Королевское отделение
№2570 (141070, г. Королев, Проспект Космонавтов, д. 6а; тел./факс:
(495) 511-65-13) – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанав-

ливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предло-
жения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аук-
циона» снижается на 0,5 проц. начальной (максимальной) цены контра-
кта, но не ниже 0,5 проц. начальной (максимальной) цены муниципаль-
ного контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

В случае если в ходе проведения аукциона цена контракта будет сни-
жена до нуля, аукцион будет проводиться на продажу права заключить
муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права
заключить муниципальный контракт на оказание услуг по открытию и
ведению банковских счетов.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек. 

Победу в открытом аукционе по Лоту №9 одержал участник аукциона
– Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1
– с ценой муниципального контракта 0, 012 (ноль целых двенадцать
тысячных) процента от суммы, подлежащей доставке.

Второе место занял тот же участник аукциона – Банк «Возрожде-
ние» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с ценой муници-
пального контракта 0, 018 (ноль целых восемнадцать тысячных) про-
цента от суммы, подлежащей доставке.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» За-
казчик, МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола передает победителю – Пушкинскому филиалу Банка «Воз-
рождение» (ОАО) один экземпляр протокола и проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и в соответствии с ч. 8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» размещен на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 1 / 09 – А – Ф/9

22 января 2009 года,                                                 г. Пушкино
время заседания – 11 час.10 мин.
Кворум имеется.

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

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 53-2-99-11) в отношении 
земельного участка, расположенного: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Лесные Поляны, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Торгстрой». Собра-
ние 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)
19 марта 2009 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются  с 18 февраля по 19 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 требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
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Поздравляем с днём рождения – 70-летним юби-
леем шеф-киномеханика кинотеатра «Победа», по-
четного кинематографиста России, заслуженного
работника культуры Российской Федерации

áìÖÇÄ
ÄÌ‡ÚÓÎËfl à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡!

Желаем ему крепкого здоровья, счастья
в жизни, семейного благополучия и боль-
ших успехов в любимой работе.

Родные, близкие, друзья.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

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

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

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

ООО «Геотехпроект»
требуется

ОПЫТНЫЙ ГЕОДЕЗИСТ
по межеванию земельных
участков с опытом работы
на компьютере. Заработная
плата при собеседовании.

Адрес: г. Пушкино, ул.
Надсоновская, д. 20.

Тел.: (496) 532-44-75;
769-47-66; 8-917-506-09-93.

проводит набор агентов с опытом работы
по оформлению земельных участков,

представления интересов клиентов в суде.

Агентство недвижимости «Подмосковье»
(ИП «Аржанова Е. В.»)

Тел.:   8-499-408-25-30,   537-14-50

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ОБУЧЕНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ИСКУССТВУ:

Телефон –
8-915-264-00-73.

●● стрижка;
●● маникюр;
●● педикюр.

●● ТЕХНОЛОГ кондитерского производства,
●● БУХГАЛТЕР,
●● КОНДИТЕР разных категорий,
●● 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:

– 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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ в центре г. Пушкино с евроремон-
том, общая площадь 61 кв. м. Цена 4050000 руб. ТЕЛ. 
8-903-966-55-93.

● ● 2-КОМН. КВ., 55,9 м2, 2 балкона, санузел раздельный,
кухня 8,5, комнаты 20 м2 и 13 м2, 2-й этаж 2-этажн. дома,
5 мин. пешком до станции Пушкино. Телефон. Без по-
средников. ТЕЛ. 8-903-615-44-44, Геннадий.

● ● 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.

● ● ЧАСТЬ ДОМА в г. Пушкино, 68 м2, участок 5,5 сотки в
собственности. Посредников просьба не беспокоить.
ТЕЛ. 8-926-157-10-73.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Ашукино 6,6 сотки. Ста-
родачное место. Круглогодичная охрана. Коммуникации
оплачены. Цена 1400000 руб. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей пяти месяцев. Приви-
ты. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● ● КОРОВУ. ТЕЛ.: 8-906-067-43-98 (Василий И.);
8-905-790-89-71 (Зинаида Мих.).

●● ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ итальянского производства,
однопостовой, мобильный, простой в эксплуатации, 
в очень хорошем состоянии. Был в работе 1,5 года.
Недорого. ТЕЛ. 8 (916) 627-74-51.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У
●● СДАЮ квартиру, комнату, дом. ТЕЛ. 8-926-017-
16-70.

● ● СДАМ КОМНАТУ. ТЕЛ. 8-903-612-90-65.

● ● СНИМУ 1-2-комн. квартиру; комнату. Семья, русские.
ТЕЛ. 8-963-960-46-36.

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

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

● ● Семья из трёх человек с местной пропиской СНИМЕТ
квартиру у хозяина. ТЕЛ. 8-909-980-14-12, Ольга.

● ● СНИМУ любое жильё. Рассмотрю все варианты. ТЕЛ.
8-926-556-95-19.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Организация приглашет на работу: ПОМОЩНИКА АД-
МИНИСТРАТОРА, ОФИЦИАНТОВ, ПОВАРА, ПОСУДО-
МОЙЩИЦ, СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА (г. Пушки-
но). ТЕЛ.: 8 (495) 993-54-10, 8-909-946-88-82.

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

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

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

● ● В организацию г. Пушкино требуются БУХГАЛТЕР; ВО-
ДИТЕЛЬ (по Пушкинскому району), з/п – 13 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

И Щ УИ Щ У РР А Б О Т УА Б О Т У
● Профессиональный ВОДИТЕЛЬ, категория «B», стаж 20
лет, ИЩЕТ РАБОТУ в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-909-925-23-21.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка». На дому.
Ежедневно. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова,
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.

● МАССАЖ. Классический, лечебный, антицеллюлитный,
косметический. Выезд на дом. ТЕЛ. 8-916-449-91-59.

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.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
● В извещении межмуниципальной газеты Пушкинско-
го района «Маяк» выпуск № 8 (15-я полоса) от
04.02.2009 г. о проведении ООО «АгроГеоКом» собрания
о согласовании местоположения границ земельных уча-
стков ГУСП ВКС МО РФ «Барково» контактный теле-
фон/факс землеустроительной организации следует чи-
тать правильным – 8 (495) 651-82-13.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

èêéÑÄ›íëü
двухэтажное нежилое помещение
в п. Софрино площадью 1280 м2.

Все коммуникации. Хороший подъезд.
Недалеко от ж/д станции.

Цена: 112 млн руб. Торг.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

Отделение по Пушкинскому муниципальному
району УФК по Московской области объявляет
конкурс на замещение вакантной должности:

– КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА РАСХОДОВ;
– КАЗНАЧЕЯ ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА.

Требования: российское гражданство, высшее про-
фессиональное образование, возраст от 18 до 60 лет.

Справки по телефону 993-59-88.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

Мне 75 лет, более 3-х лет страдаю повы-
шенным давлением, появляются боли в сердце,
кружится голова. Скажите, есть ли выход?

ëíÄíàçéã ìãúíêÄ – препарат
на основе натуральных компонентов, которые
активно борются с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В основу препарата входит 
вещество таурин, который очищает сосуды, 
укрепляет сердечную мышцу, способствует
нормализации давления.

Применение: аритмия, стенокардия, ИБС,
гипертония, инфаркт, инсульт, проблемы 
с сосудами, варикоз и др.

Поздравляем
дорогую мамочку,

бабушку, прабабушку

СМИРНОВУ
Анну Тихоновну!

В этот чудный день рожденья
Прими от нас ты поздравленья!
Тебе желаем мы, родня,
Надежды, счастья и любви.

Свершенья всех твоих желаний
На долгом жизненном пути,
И тогда наверняка
Доживёшь ты лет до ста!

С любовью – дочь, внуки и родные.

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.

АВТОСЕРВИС
в пос. Правдинский проведет

квалифицированный ремонт автомобилей.
Стапельные работы, окраска в камере.

Тел. 8-963-721-08-73.

КОНТРОЛЁР ОХРАНЫ,
гр. РФ, з/плата – от 16000 руб. в месяц и выше,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
гр. РФ, з/плата – от 15000 руб. в месяц и выше.

Предприятию в мкр. Мамонтовка срочно требуются на работу:

Тел./факс:  545-31-99,  580-54-99,  589-31-12.

ЖЖЖЖ ИИИИ ЗЗЗЗ НННН ЬЬЬЬ ББББ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ДДДД АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ !!!!

Телефон в Москве – 8 (495) 920-33-87.




