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В воскресенье, 15 февраля, у ме-
мориала «Скорбящая мать» со-
стоялся митинг, посвященный
20-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Падал мокрый снег. И тут же таял,
смешиваясь со слезами тех, кто
пришел к памятнику, чтобы поч-
тить память погибших товарищей,
поклониться выжившим героям не-
объявленной войны…

Сегодня события тех лет оценива-
ются по-разному. Довольно часто
звучит мнение о бессмысленности аф-
ганской войны, о ее ненужности. Но,
как бы там ни было, а для тех ребят, ко-
торые воевали, расплачивались своими
жизнями за интересы нашей страны, для
их родителей понятие «интернациональ-
ный долг» наполнялось особым смыс-
лом… Прошло двадцать лет. А в памяти
свежи воспоминания о том, как теряли
друзей, как воевали, по каким дорогам
проходили…

На митинге выступили глава Пушкин-

ского муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, председатель
Пушкинского отделения Всероссийского
общественного движения ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов 
С. М. Борисов, руководитель исполкома
Пушкинского районного местного отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. В. Смирно-
ва, председатель Комитета по делам мо-
лодежи В. Макаров, ветеран Великой
Отечественной войны В. С. Любутская,

настоятель храма Боголюбской иконы
Божией Матери Иоанн Клименко. Про-
никновенно прочитал стихотворение
ученик ПСШ № 6 Е. Лукашевич…

В афганской войне участвовали 542
наших земляка, 362 из них награждены
орденами и медалями. В скорбном спи-
ске – 17 человек. Их вспомнили по-
именно, после оглашения каждой фами-
лии звучал удар траурного колокола. Па-
мять погибших почтили минутой молча-
ния. В их честь прогремел воинский са-
лют. К подножию памятника собравши-
еся на митинг горожане, родственники
погибших, их собратья по оружию воз-
ложили венки и цветы…

После окончания митинга колонна, во
главе которой следовала военная техни-
ка, двинулась по Московскому проспек-
ту к памятнику воинам-интернациона-
листам на улицу Крылова. А на белом
снегу у мемориала «Скорбящая мать»
алели красные гвоздики. В память о по-
гибших, в назидание живым…

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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«Сны о любви»
В Пушкино продолжается

Второй фестиваль музыкально-
го искусства. В его рамках 8 фев-
раля в РДК состоялся вечер под
названием «Сны о любви». Вела
концерт Валентина Варфоломее-
ва. Арии, романсы, мелодии вели-
ких композиторов исполнила лау-
реат международного конкурса,
солистка театра «Амадей» Ирина
Комаровская (сопрано). На рояле
ей аккомпанировала лауреат меж-
дународных конкурсов, солистка
ансамбля «Sonore» Анна Кривцова.
Актовый зал РДК был полон. Зри-
тели, затаив дыхание, внимали ве-
ликолепному голосу певицы, долго
аплодировали и дарили цветы.

А. АКСЁНОВА.

На татами – 
кикбоксёры
Недавно в Лесном прошли

первые соревнования по тай-
скому боксу, в которых приняли
участие воспитанники местного
клуба «Тайкикбоксинг» и спорт-
смены из Пушкино. Кикбоксеры
продемонстрировали высокий
уровень подготовки, борьба, как и
предполагалось, оказалась жест-
кой. Два боя закончились нокау-
том. Первые места в соревновани-
ях достались Р. Щеглову, А. Комар,
Е. Чупрынину и Р. Кужбе. Вторые
места заняли Н. Лебедев, М. Пара-
монов, А. Емельянов и А. Панков.
Все участники были награждены
грамотами и дипломами.

Дом культуры «Сирин» выражает
благодарность организатору со-
ревнований – тренеру И. Ермолае-
ву, помощнику тренера В. Фатееву
и врачу М. Вартанян.

Т. ВАСНЁВА.
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ПОДПИСКА-2009

Уважаемые читатели!
C 9 февраля по 31 марта во

всех почтовых отделениях рай-
она, 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.

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.

В юбилейный для воинов-«афганцев» день в Мо-
скве по традиции состоялись торжественные
мероприятия: были возложены цветы к Могиле
Неизвестного солдата, памятнику маршалу Ге-
оргию Жукову и памятнику воинам-интернаци-
оналистам на Поклонной горе. А завершилось
празднование замечательным концертом в Го-
сударственном Кремлевском дворце. 

В памятных мероприятиях приняли участие Герой
Советского Союза, губернатор Московской области,
председатель Всероссийской организации ветеранов
«Боевое братство» Борис Громов, представители го-
сударственных органов власти, которым доверили
высокие посты, оценивая, прежде всего, их  мужест-
во и боевые заслуги. Высокого  доверия заслуживают
и рядовые представители большой воинской гвардии
тех, кто прошёл горячие точки. Достаточно посмот-
реть в глаза «шурави» (как называли советских вои-

нов жители Афганистана), собравшихся 15 февраля.
Это был их день.

В ГКД, например, вместившем тысячи пришедших
на праздничный концерт, я не увидела «море» тель-
няшек, беретов и камуфляжа – наши доблестные
мужчины пришли в строгих костюмах, но  с медаля-
ми и орденами на лацканах. Братались в фойе с од-
нополчанами, шутили, радовались встрече… Говори-
ли о проблемах. Не жаловались – делились наболев-
шим. У кого-то «пошёл» оставшийся с войны оско-
лок, кто-то ютится с семьей в однокомнатной… И
все всё так же обострённо реагируют на ложь. Ба-
тюшка из Ивановской области, иерей Анатолий, с
медалями на рясе и с фотоальбомом в руках. Такого
однополчане «из Кандагара» заметят  сразу! В альбо-
ме много снимков древней церкви, он сегодня там

служит и ищет денег на реставрацию.  Может, ребя-
та подскажут, как быть…

Крепкая мужская дружба и есть настоящее боевое
братство. А впрочем, остались наши доблестные во-
ины всё теми же ершистыми солдатами-мальчишка-
ми, ступившими когда-то  в боевой строй прямо со
школьного порога. Как будто им по 20, подпевали и
подсвистывали они сегодня в зале Кремлевского
дворца в такт песням Газманова. И как один подня-
лись в молчании, когда зазвучал «Чёрный тюльпан»
Розенбаума…

Именно вы – наши мужчины, наши защитники!
Все те, кто «в бою не склоняли знамёна, сражались
не ради наград…».  Золотой, как и ветераны Великой
Отечественной, фонд страны. 

Г. РАТАВНИНА.

...И АЛЫЕ ГВОЗДИКИ НА СНЕГУ

СРАЖАЛИСЬ НЕ РАДИ НАГРАД
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Вопрос: «Ждем решения проблемы с пешеход-
ным мостом через р. Серебрянку. Невозможно
ходить по нему – страшный гололед. Служ-
бам района нужно посыпать песком пешеход-
ный мост».

Т. МАМОНТОВА, г. Пушкино.

Отвечает начальник Управления дорожного
фонда Б. Г. Парфёнова:

– По поводу содержания пешеходного мосто-
вого перехода через р. Серебрянку по ул. Надсо-
новской в г.Пушкино сообщаю, что балансодер-
жателем указанного объекта является РДУ-8 ГУ
МО «Мосавтодор» (г. Мытищи, тел. 582-61-55).
Каждый факт ненадлежащего содержания мостов
доводится до ответственных лиц РДУ-8 для при-
нятия мер по обеспечению безопасности пешехо-
дов и дорожного движения. Так, 4 февраля в ходе
комплексной проверки состояния автодорог в г.
Пушкино, проведенной УДФ, РДУ-8, Управле-
нием механизации, ЗАО «Пушкинский Автодор»,
АТН, ГИБДД, было установлено несколько таких
фактов, в том числе и по данному объекту. Акты
комиссионных проверок предоставляются руко-
водству РДУ-8 для принятия срочных мер.

Вопрос: «Помогите жителям домов по ул.
Институтской и 1-й Серебрянской, а также
живущим вблизи ЖК «Адмирал» и «Моло-
дёжный» и у парка ВНИИЛМ проходить без
страха! Дело в том, что здесь участились
случаи нападения на прохожих: бьют и отни-
мают ценные вещи.  Особенно опасно ходить
утром и вечером, около 6.00 и после 18.00.
Можно ли в эти часы организовать маршрут
патрулирования служб милиции или ДНД
(как было раньше)?»

Е. АРТЕМЬЕВА, г. Пушкино.

Вопрос Елены Артемьевой Управлением терри-
ториальной безопасности, ГО и ЧС администра-
ции был направлен для принятия мер в УВД по
Пушкинскому муниципальному району. Отвечает
заместитель начальника УВД по Пушкинскому
муниципальному району, начальник милиции об-
щественной безопасности И.С. Кишкель:

– Для обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан территория у домов по
улицам Институтской и 1-й Серебрянской г.
Пушкино включена в маршруты патрулирова-
ния ППС, ДПС и вневедомственной охраны.
Дано задание сотрудникам группы немедленно-
го реагирования в ночное время систематически
проверять указанную территорию и территорию,
прилегающую к пешеходному мосту через реку
Серебрянку.

Вопрос: «Можно ли мне, коренной житель-
нице Пушкино, разместить в нашем городе не-
стационарную торговую точку по продаже
овощей? Куда обратится с этим вопросом?
Какие для этого нужны документы?» 

Л. СТРОГОНОВА.

Ответ из Комитета развития потребительского
рынка: 

– Порядок размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Пушкинского муни-
ципального района определен постановлением
главы Пушкинского муниципального района от
19.03.2008 г. № 385 «О мерах по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области». Места разме-
щения объектов и условия предоставления субъ-
ектам торговли права на их размещение опреде-
лены схемой дислокации объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории Пушкинского
муниципального района Московской области, ут-
вержденной названным постановлением.

Консультации по вопросам наличия свободных
мест для размещения объектов мелкорозничной
торговой сети и перечню представляемых доку-
ментов можно получить в Комитете развития по-
требительского рынка Администрации Пушкин-
ского муниципального района (г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22; тел. (53)-2-14-03) и в Админист-
рации г. Пушкино (тел. 993-34-84).

Уважаемые жители Пушкинского рай-
она! Если вам есть о чем спросить сотруд-
ников основных районных служб, присылай-
те свои вопросы на сайт администрации
www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая
линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Ма-
як»: mayak31@list.ru.

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?
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На повестке дня стояло сразу не-
сколько чрезвычайно актуальных во-
просов: о задачах потребительского
рынка в текущем году, о новых фор-
мах налогообложения, о нормативах
мусоронакопления и размере платы
за негативное воздействие на окру-
жающую среду, о порядке привати-
зации муниципального имущества,
арендуемого предпринимателями.
Особенно актуальным для собрав-
шихся стало рассмотрение вопроса
об особенностях продления и заклю-
чения договоров аренды на 2009 год
в связи с переходом права собствен-
ности на имущество к муниципаль-
ным поселениям согласно 131-му за-
кону РФ. 

Об изменениях и порядке внесения
арендной платы за наем нежилых по-
мещений, находящихся в муници-
пальной собственности, доложил
председатель Комитета по управле-
нию имуществом С. Д. Бруданин. 

У предпринимателей, собравшихся
на совещание, возникло много воп-
росов по поводу увеличившейся с на-
чала текущего года арендной платы
(в общей сложности она выросла на
36 проц.) за наем муниципальных
помещений. В частности, исходя из
каких показателей она рассчитывает-
ся. Сергей Дмитриевич дал поясне-
ния, что определение ставки аренд-
ной платы находится в ведении Ми-
нистерства финансов Московской
области (оно «спускает» основную
цифру) и Совета депутатов. Туда и
надо обращаться.

Директор магазина «Малыш» П. А.
Терьян, взяв слово, очень эмоцио-
нально, приведя цифры, на примере
своего предприятия продемонстри-
ровал, что выполнить распоряжение
Правительства Московской области
по доведению заработной платы ра-
ботникам до рекомендуемого уровня
в 2009 году вряд ли удастся. В связи с
резко увеличившейся ставкой арен-

ды (до 36 проц.) ежемесячная плата
за помещение магазина детских то-
варов теперь достигла одного милли-
она. Вместе с тем оборот в новом фи-
нансовом году в связи с заметно
упавшей платежеспособностью насе-
ления резко снизился. Ко всему про-
чему значительно возрос размер сто-
имости коммунальных платежей – за
отопление и электроэнергию. По
словам директора одного из лучших
торговых предприятий района, вряд
ли можно все это рассматривать как
помощь малому бизнесу в новых
экономических реалиях. При таких
условиях предприятие, чтобы вы-
жить, будет вынуждено сокращать
ассортимент и увеличивать наценку
на товар, что тоже не пойдет на поль-
зу населению, и особенно молодым
семьям. Сократится товарооборот –
сократятся налоговые отчисления, в
том числе и в местный бюджет…
Экономить придется на всем, даже
на зарплате.

В рамках программы помощи ма-
лому и среднему бизнесу предприни-
мателям были даны рекомендации,
как избежать разорительных штра-

фов и сократить расходы, связанные
с оплатой за так называемое негатив-
ное воздействие на окружающую
среду. Эти бюджетные платежи отно-
сятся к обязательным. Оказывается,
не все предприниматели нашего рай-
она знают, что при заключении дого-
воров на утилизацию отходов произ-

водства и вывоз мусора при наличии
пакета требуемых Ростехнадзором
документов волшебным образом ме-
няется и сумма размеров оплаты по
договору. Только вот оформлять эти
документы торопятся не все предста-
вители малого бизнеса, в некоторых
случаях предпочитая даже игнориро-
вать заключение договора. Тем са-
мым они подвергают свои предпри-
ятия штрафам (и немалым!) за нару-
шения, а их сумма в сотни раз пре-
вышает оплату за чистоту окружаю-
щей среды, мотивированную и долж-
ным образом оформленную доку-
ментально. 

Главный государственный инспек-
тор Межрегионального территори-
ального управления Ростехнадхора
по ЦФО В.И. Лопатина привела в
пример добросовестных предприни-
мателей нашего района, которые по-
трудились, чтобы собрать нужные
справки и оформить документы по-
добающим образом. Теперь вместо
16 тыс. руб. в год (расчет платы на
год при отсутствии документов) они
платят 200 руб. 

Председатель Комитета развития
потребительского рынка Пушкин-
ского муниципального района Г. Я.
Иванова предложила присутствую-
щим записаться на семинар, который
будет организован в ближайшее вре-
мя. Он запланирован как одна из мер
поддержки бизнесу в условиях кризи-
са, чтобы предприниматели могли
получить помощь квалифицирован-
ных специалистов, которые научат,
как должным образом самим запол-
нять достаточно сложные «экологи-
ческие» бланки и избежать трат на
оплату дорогой услуги, как правиль-
но оформлять разрешительные доку-

менты в муниципальных поселениях.
На семинаре можно будет узнать, ка-
кие полномочия переходят к админи-
страциям муниципальных поселений
и где теперь получать разрешение на
мелкорозничную торговлю, лицен-
зии, патенты и пр. в рамках изменив-
шегося законодательства. 

Заместитель начальника Террито-
риального отдела Управления Роспо-
требнадзора Т. Г. Лошакова в связи с
началом действия технического рег-
ламента на молоко и молочную про-
дукцию рассказала присутствующим,
какие меры будут приняты в случаях
его нарушения. В частности, Татьяна
Григорьевна предупредила, что мо-
лочная продукция, которая хранится
при температурном режиме, не соот-
ветствующем требованиям регламен-
та, может быть изъята из продажи на
срок проведения лабораторных ис-
следований всей партии товара, а
при подтверждении несоответствия
сертифицированному качеству про-
дукты подлежат утилизации. Татьяна
Григорьевна рекомендовала всем
предпринимателям внимательно
изучить регламент и должным обра-
зом его соблюдать, потому что штра-
фы за его нарушение в условиях кри-
зиса могут стать фатальными. 

Так уж совпало, что в 2009 году
вступили в силу два новых закона,
кардинально меняющих условия и
качество жизни людей: № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления» и № 88-
ФЗ (технический регламент на моло-
ко и молочную продукцию). Непро-
стые условия работы в новых реали-
ях, не отработанные на практике,
усугубляются экономическими про-
блемами мирового кризиса. Основ-
ная задача бизнеса в таких условиях
– выжить любой ценой. А задача
всех государственных служб сформу-
лирована Президентом России Д. А.
Медведевым: сделать все возможное,
чтобы помочь малому бизнесу.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

ИЩЕМ ПУТИ ЭКОНОМИИ…

Все предприниматели Пушкинского муниципального района были
приглашены на совещание, которое недавно состоялось в админист-
рации. Людей собралось столько, что пришлось вносить дополни-
тельные стулья,  – их не хватило, чтобы разместить всех присут-
ствующих. И это неудивительно: обсуждались вопросы работы ма-
лого и среднего бизнеса в новых условиях. 
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– Александр Михайло-
вич, оценивая завершив-
шийся год с позиций соци-
альной защищенности насе-
ления, расскажите, пожа-
луйста, как обстоят дела у
нас в районе.

– С полным основанием
можно отметить, что про-
шедший год был успешным.
Он стал важным этапом в ре-
ализации политики Прави-
тельства Московской области
в вопросах повышения мате-
р и а л ь н о г о
уровня жизни
людей стар-
шего поколе-
ния, мало-
о б е с п е ч е н -
ных семей,
п о д д е р ж к и
материнства и детства.

Что касается Пушкинского
управления социальной за-
щиты населения, то главный
акцент в работе по выполне-
нию государственных гаран-
тий мы делаем на оказание
своевременной помощи кон-
кретному человеку. Необхо-
димо отметить, что все меры
социальной поддержки жите-
лям нашего района предоста-
вляются своевременно, в
полном объеме и в соответст-
вии с федеральным и област-
ным законодательством. 

– Почти четверть населе-
ния Пушкинского района –
люди пожилого возраста,
которые нуждаются в осо-
бом внимании. Какая по-
мощь им оказывается?

– К сожалению, пожилые
люди все еще нуждаются в
материальной поддержке го-
сударства. Благодаря допла-
там из областного бюджета
теперь нет пенсионеров, чья
пенсия ниже прожиточного
минимума, установленного в
Московской области для
этой категории населения
(3748 руб.). К концу 2008 г.
возросли доплаты к пенсиям
более чем в два раза. Людям,
имеющим трудовой стаж 50 и
более лет, в 2008 году впер-
вые дополнительно выплачи-
валось 800 руб. ежемесячно, а
с 1 января 2009 года эта вы-
плата увеличена до 902 руб.
Реабилитированным и по-
страдавшим от политических
репрессий (тоже впервые)
назначена годовая выплата в
размере 6000 руб. А пожилым
людям, достигшим 85-летне-
го возраста, с 1 января 2009

года положена доплата к пен-
сии в размере 500 руб.

Осуществляется разовая
материальная помощь семь-
ям с низким доходом и мало-
имущим одиноким людям,

оказавшимся в
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, в том
числе и в слу-
чае имущест-
венных по-
терь, вызван-

ных чрезвычайными ситуа-
циями (например, пожаром).
В прошлом году такую под-
держку получили 105 чело-
век, объем выплат составил 
1 млн 250 тыс. руб.

Работники Пушкинского
центра социального обслу-
живания гра-
ждан пожи-
лого возраста
и инвалидов
всегда готовы
оказать  по-
мощь ветера-
нам – доста-
вить продук-
ты, выписать
л е к а р с т в а ,
сходить в ап-
теку, сопроводить к врачу.
Работники  ЦСО за прошед-
ший год обслужили 2712 пен-
сионеров. Кроме того, здесь
есть отделение дневного пре-
бывания, где пожилые люди
могут интересно провести
досуг, получить медицин-
скую и психологическую по-
мощь, попеть и потанцевать,
съездить на экскурсию.

– Александр Михайло-
вич, как заботятся в нашем
районе об участниках и ин-
валидах Великой Отечест-
венной войны?

– Забота о ветеранах – уча-
стниках и инвалидах Великой
Отечественной войны – наша
святая обязанность. Никакой
бюджет, никакие деньги не в
состоянии полностью возме-
стить физические и мораль-
ные потери этих людей, перед
которыми мы все в неоплат-
ном долгу. Но сделать их
жизнь достойной вполне воз-
можно. В дополнение к ос-

новным льготам они освобо-
ждены от оплаты за проезд в
общественном транспорте, за
жилье и коммунальные услу-
ги (в пределах социальной
нормы). Ежегодно ветеранам
Великой Отечественной вой-
ны Правительство Москов-
ской области выделяет сред-
ства на оказание единовре-
менной материальной помо-
щи ко Дню Победы. В про-
шлом году на эти цели израс-
ходовано 9,5 млн руб. Конеч-
но, материальная поддержка
очень важна. Но не менее
важно проявление внимания
и уважения к их подвигу. В
Пушкинском районе регу-
лярно проводятся мероприя-
тия, цель которых – проявить
особое внимание к пожилым

людям и от-
дать дань ува-
жения их за-
слугам перед
Р о д и н о й :
День Побе-
ды, День за-
щ и т н и к а
О т е ч е с т в а ,
даты, посвя-
щенные сня-
тию блокады

Ленинграда, битве под Моск-
вой, Декада милосердия,
День пожилых людей. Особо
хочу подчеркнуть, что прове-
дение таких
мероприятий,
– это совмест-
ная работа на-
шего мини-
стерства, орга-
нов местного
самоуправле-
ния и коммер-
ческих организаций. 

– Когда наш район перей-
дет на замену так называе-
мых натуральных льгот по
оплате коммунальных пла-
тежей?

– Еще в прошлом году мы
приступили к подготовке ре-
ализации федеральной про-
граммы по предоставлению
мер социальной поддержки в
виде компенсаций по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Стараемся ор-
ганизовать работу так, чтобы

избежать очередей при прие-
ме граждан. Им надо заранее
написать и сдать нам заявле-
ние о способе доставки этой
компенсации (перечисление
на счет в банке или доставка
на дом вместе с пенсией). С
этой целью сотрудники упра-
вления сами выезжают в на-
селенные пункты района и
помогают в оформлении до-
кументов на месте, одновре-
менно проводят консульта-
ции граждан по интересую-
щим их вопросам социаль-
ной защиты. По согласова-
нию с главой Пушкинского
муниципального района и
города Пушкино В. В. Лиси-
ным, планируем перейти на

компенсационные выплаты с
1 октября 2009 года.

– Люди, особенно нужда-
ющиеся в поддержке госу-
дарства, – инвалиды. Нес-
колько слов о работе в этом
направлении.

– В Московской области
установлены дополнительные
меры социальной поддержки
и для инвалидов, хотя с 2005
года они стали «федеральны-
ми льготниками». В 2006-м
началась реализация проекта
дистанционного обучения
инвалидов на базе интернет-
классов. Это
дает им воз-
можность по-
лучать среднее
и высшее об-
р а з о в а н и е ,
стать полноценными члена-
ми общества, что существен-
но повышает их шанс найти
достойную работу и место в
жизни. Теперь такая возмож-
ность есть и у инвалидов-ко-
лясочников нашего района. 

– Прошлый год в России
был Годом семьи. Какие из-
менения произошли в сфере
государственных социальных
гарантий семьям?

– Проекты, направленные
на улучшение качества и
уровня жизни семей, популя-
ризацию семейных ценно-

стей, явились
основной те-
м а т и ч е с к о й
задачей Года
семьи.

В 2008-м в
целях соци-
альной под-
держки семей

с детьми в Московской обла-
сти были введены дополни-
тельные выплаты: единовре-
менное пособие на рождение
первого ребенка из средств
областного бюджета, едино-
временное пособие беремен-
ной жене военнослужащего,
проходящего военную служ-
бу по призыву. 

А в 2009 году увеличатся
размеры ежемесячных посо-
бий на детей-инвалидов, еди-
новременное пособие при
рождении двойни и тройни,

отдельным категориям сту-
дентов и студенческим семь-
ям с детьми. 

Управлением круглогодич-
но проводится работа по ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей-сирот, детей-ин-
валидов и детей с хрониче-
скими заболеваниями. 

К сожалению, есть еще
проблема детской беспризор-
ности. Для детей, проживаю-
щих в социально неблагопо-
лучных семьях, организован
социальный патронат. В 2008
году в нашем районе на соци-
альный патронат было при-
нято 63 ребенка из 38 семей.
Работу с ними проводят 12
патронатных воспитателей. В

районе активно развивается
участковая социальная служ-
ба. Сегодня на учете находят-
ся 40 детей из 26 неблагопо-
лучных семей.

В Год семьи в Московской
области был учрежден почет-
ный знак «Материнская сла-
ва». Он вручается женщинам,
воспитывающим пятерых и
более несовершеннолетних
детей. В Пушкинском районе
таким знаком отмечены пять
матерей. Вместе с наградой
им вручена денежная премия
в размере 100 тыс. руб.

Чтобы при-
влечь внима-
ние к значи-
мости сохра-
нения семей-
ных устоев, в

Пушкинском районе прошли
торжественные и празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные Году семьи: День семьи,
День матери, День защиты де-
тей, впервые отмечался но-
вый праздник – День семьи,
любви и верности. Проводи-
лись конкурсы. В торжествен-
ной обстановке чествовались
лучшие семьи района: им вру-
чили ценные подарки, в их
честь состоялись концерты. 

Перечисление всех мер со-
циальной поддержки, кото-
рые оказываются жителям
нашего района, заняло бы,
пожалуй, не одну страницу
газеты. Главное то, что сегод-
ня у нас нет ни одной группы
населения, которая была бы
обделена заботой, внимани-
ем, защитой со стороны госу-
дарства.

Хочу поблагодарить всех
сотрудников нашего Управ-
ления, подведомственных
учреждений, руководителей
всех подразделений за проде-
ланную работу. Мы заложили
хорошие основы для успеш-
ной работы в 2009 году. Они
позволят поднять на более
высокий качественный уро-
вень социальную защищен-
ность жителей Пушкинского
муниципального района.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

В Пушкинском муниципальном рай-
оне проживает более 51 тысячи чело-
век, имеющих государственные гаран-
тии на социальную поддержку. В
2008-м на эти цели из бюджета было
направлено 548,5 млн руб. – почти в
полтора раза больше, чем в предыду-
щий год. Это  позволило существенно
усилить уровень социальной защищен-
ности примерно 60 социальным груп-
пам населения. 

О том, как осуществляется соци-
альная поддержка жителей Пушкин-
ского муниципального района и какие

виды государственной помощи льготным категориям граждан предусмот-
рены на 2009 год, мы попросили рассказать начальника Управления соци-
альной защиты населения А. М. НОСОВА.

С начала 2009 года 10460 чело-
век нашего района получают
доплаты к пенсиям. В 2008 го-
ду на эти цели израсходовано
99,7 млн руб. средств област-
ного бюджета. 

За последние три года размер
ежемесячного пособия на ре-
бенка увеличился в 14 раз (с 70
до 1000 рублей), а на детей в
возрасте до трех лет – в 28 раз
(с 70 до 2000 рублей). В прошед-
шем году такое пособие из
средств областного бюджета
получали 3353 семьи района
(4708 детей).

Только на ежемесячные выпла-
ты ветеранам труда (в районе
их 15710 чел.) из бюджета было
выделено 30,2 млн руб. В 2008
году расходы, связанные с пре-
доставлением льгот по оплате
ЖКУ, составили 242,4 млн руб. 

Все виды социальных выплат
ежегодно индексируются и на
счета граждан поступают
своевременно.
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Шел 1995 год.  Неработаю-
щая, заброшенная библиоте-
ка, прогнившие полы, выби-
тые стекла окон, обвалив-
шийся потолок, книги, хра-
нящиеся как попало. Самое
страшное, что все помеще-
ние было заражено грибко-
вой плесенью, грозящей
полностью извести книжный
фонд. Вот такую полуразва-
лившуюся «избушку» полу-
чила «в наследство» Е. Б.
Егорова, ставшая заведую-
щей библиотекой. Но рук не
опустила.

Начали с главного – уст-
ройства дренажной системы,
чтобы болотная влага не раз-
рушала здание впредь. Отве-
дя грунтовые воды от фунда-
мента, занялись заменой си-
стемы отопления, которая не
функционировала четыре го-
да, так как трубы давно лоп-
нули. Затем сделали освеще-
ние, ведь раньше его в биб-
лиотеке практически не су-
ществовало. Cредства на эти
работы и материалы выделя-
ло тогдашнее руководство
района. Но огромную часть
труда вложили сами. Елене
Борисовне во всем помогал
ее супруг.

Ремонт полов и потолков,
оконных рам, вставка сте-
кол, штукатурка, побелка,
покраска, оклейка стен – вот
далеко не полный перечень
строительно-отделочных ра-
бот, которые одолели тогда
своими силами с небольшой
помощью администрации 
г. п. Ашукино и Управления
культуры Пушкинского му-
ниципального района (Н. В.
Воронова).

Мы сидим в небольшом,
но оформленном с любовью
читальном зале, где поражает
каждая часть интерьера. Е. Б.
Егорова и библиотекарь Н.

Н. Точилина ведут внешне
будничный, скупой рассказ о
тех хлопотных и непростых
девяностых, когда буквально
«из ничего» создавали свою
библиотеку. Мне остается
только поражаться и восхи-
щаться. Вот клетка с попуга-
ями, вот аквариум и везде
цветы, цветы, цветы. Прямо
небольшой зимний сад уме-
стился в таком миниатюр-
ном помещении! А ковры на
полу, мебель, милые шторы

на окнах, всевозможные ста-
туэтки, вазочки на полочках,
часы, картины, чеканка на
стенах и, конечно, тематиче-
ские стенды. «Все это дело
рук Елены Борисовны и ее
супруга, – говорит Надежда
Николаевна. – Вот только
компьютер подарил наш чи-
татель».

«Мой муж, – добавляет 
Е. Б. Егорова, – помогает
постоянно. Например, сде-
лал запасной противопожар-
ный выход, отремонтировал
крышу, навес над крыльцом,
постелил линолеум».

Что тут можно сказать?
Повезло Елене Борисовне с
мужем, мастером на все ру-

ки, а главное – единомыш-
ленником, повезло и ашу-
кинским читателям: ведь уже
более десяти лет у них есть
место, где можно не только
почитать книгу, газету, жур-
нал, но и отогреться душой.

Книжный фонд библиоте-
ки – 23000 экземпляров, чи-
тателей – 1500 человек, из
них одна треть – дети. Регу-
лярно проводятся тематиче-
ские выставки: к памятным
датам, праздникам, краевед-

ческие. На постоянной осно-
ве оформлены стенды под
названием «Рубежи ратной
славы Отечества» и «Сказ-
ки». Надо отметить, что по-
мещение библиотеки неве-
лико, и здесь используется
для наглядной работы бук-
вально каждый уголок, а для
красоты и уюта – каждый
сантиметр. Рыбки, птицы,
цветы, а также панно, карти-
ны и другие предметы ин-
терьера радуют не только
взрослых, но и юных читате-
лей… Есть в библиотеке еще
одна «достопримечатель-
ность» – всеобщий люби-
мец, очень общительный кот
Кузьма. Он встречает каждо-

го гостя, предупреждая хозя-
ев о его появлении. А еще
Кузя знаменит тем, что был
«партнером» на съемочной
площадке известного актера
Михаила Пореченкова. Да,
да! В ашукинской библиоте-
ке снимали кино, причем
она была выбрана из многих
других. Внешний вид и внут-
реннее убранство маленько-
го деревянного домика заво-
рожили М. Пореченкова и
всю съемочную группу худо-
жественного фильма под ра-
бочим названием «Лабирин-
ты истории». Работали «ки-
ношники» в конце лета 2008
года. Снимали и в читальном
зале, и на абонементе, а ко-
тяра внимательно «контро-
лировал» процесс, регулярно
попадая в кадр…

При ашукинской библио-
теке существует шахматный
клуб. Его возглавляет на-
чальник отдела по спорту,
туризму и молодежной поли-
тике Администрации г. Пуш-
кино М. А. Александров. В
повседневной работе и про-
ведении шахматных турни-
ров Михаилу Александрови-
чу помогает его супруга Ма-
рия Владиславовна. Турниры
проходят регулярно, читаль-
ный зал украшается спортив-
ной атрибутикой, а победи-
тели в трех возрастных кате-
гориях (от 7 до 10, от 11 до 17
и от 18 до 50 лет) получают
медали, грамоты и призы. По
итогам шахматных баталий
работники библиотеки
оформляют памятный стенд.
Клуб существует давно, а из

новых начинаний можно от-
метить проведение цикла
лекций под названием «Чи-
тательский портрет в зеркале
психологии». Своими мыс-
лями с читателями библиоте-
ки делится преподаватель
МГУ, профессор Н. В. Ла-
фицкая.

…Я выхожу в заснеженный
парк, что окружает выкра-
шенную в ярко-зеленый
цвет сказочную «избушку»
библиотеки. Елена Борисов-
на приглашает: «Приезжайте
летом, мы вокруг здания
цветники разбиваем, домик
буквально утопает в цветах,
очень красиво!»

На этой позитивной ноте
очень хотелось бы и закон-
чить статью. Но… увы! Не
все подвластно двум очаро-
вательным, трудолюбивым,
вкладывающим всю душу в
свое дело женщинам. К со-
жалению, в библиотеке до
сих пор нет водопровода и
элементарных удобств. Нуж-
дается в срочном капиталь-
ном ремонте потолок в дет-
ском зале абонемента – он
угрожающе прогибается и
может  рухнуть в любой мо-
мент, а стены давно пора
штукатурить и приводить в
порядок. Нужно отметить,
что сам зал невелик, работы
в нем не так уж затратны, и
если взяться всем миром,  то
можно легко с этим спра-
виться. Чего и желаем биб-
лиотеке в г. п. Ашукино и ее
прекрасным хозяйкам.

Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.
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Выражаем искреннее восхищение и
благодарность педагогическому коллек-
тиву детского сада № 18 «Росинка»: ди-
ректору Наталье Николаевне Донец-
кой, методисту Юлии Александровне
Гусевой, музыкальному работнику Ольге
Владимировне Провальской, за автор-
скую программу «Люблю тебя, родной
мой город», награжденную Почетной гра-
мотой Администрации г. Пушкино, а так-
же за авторскую программу для родите-
лей «Семья – будущее России!», пора-
зившую всех родителей своей теплотой и
душевностью.

Выступления по этой программе про-
шли на одном дыхании, родители с удо-
вольствием принимали участие в ней, де-
ти читали стихи о семье, родителях, пели
песни о своей любви к бабушкам, маль-
чики порадовали патриотическим тан-
цем. Все произведения сочинила и во-
плотила в жизнь замечательный музы-
кальный руководитель с 25-летним ста-
жем работы в детских учреждениях О. В.
Провальская при содействии и поддерж-
ке администрации нашего сада. Ольга

Владимировна всегда со свойственной
ей чуткостью к людям находит нужные
слова, чтобы отразить в своих произве-
дениях тему вечера. С большой любовью
и огромной ответственностью проводя
музыкальные занятия и свои авторские
утренники, она развивает и воспитывает
в наших детях чувство патриотизма, люб-
ви к близким. 

Очень хочется отметить и выступления
ребят, их талант, умение с детской непо-
средственностью донести до взрослых
свою любовь и нежность.

К сожалению, это последний год для
наших детей в стенах детского сада. Мы
благодарим преподавательский состав
«Росинки» и воспитателей нашей группы:
В. Н. Никулину, Л. В. Юдинцеву, Л. А.
Коновалову, Н. В. Ваганову, Е. С. Же-
либа, М. С. Зайцеву, Л. И. Соловьеву,
Н. С. Макарову. Спасибо вам всем за
терпение, теплоту и любовь, котрую вы
дарили нашим детям каждую минуту их
пребывания в стенах детского сада. Низ-
кий вам поклон!

Родители подготовительной группы № 4.

ВОЗРОЖДЁННЫЙ 
ДОМ СКАЗКИ

Небольшой домик для ашукинской библиотеки был построен в 1962 году. Среди
леса, на заболоченной земле. О проблемах того давнего времени мы вспоминать
не будем, а расскажем о возрождении затухшего очага культуры, произошедшем
в постсоветское время.

Заведующая библиотекой Е. Б. Егорова.

Библиотекарь Н. Н. Точилина.
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Капля по капле – море добра
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Основные направления работы мест-
ного отделения СПП – это развитие де-
ловых и культурных связей пенсионе-
ров, участие в общественной жизни
района, поездки и встречи; программа
«Старшее поколение», в рамках которой
работает клуб пожилого человека «От-
рада» и проходят лекции по литературе.
А еще – работа со спонсорами: в тече-
ние 2008 г. организации неоднократно
помогали и депутаты, и местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и пред-
приниматели. 

Материальная помощь была оказана
86 нуждающимся пенсионерам. Кроме
того, активисты организации дают кон-
сультации по актуальным вопросам (мо-
нетизация льгот, дополнительные начис-

ления к трудовой пенсии); поддержива-
ют своих товарищей, посещают их и на
дому, и в больнице. Не остаются без
внимания дни рождения и юбилеи пен-
сионеров, проводятся экскурсии и лите-
ратурно-музыкальные вечера. Члены
организации работают в тесном сотруд-
ничестве с Администрацией района,
Пенсионным фондом, Управлением со-
циальной защиты населения и Советом
ветеранов. Важным событием 2008 года
стало 15-летие Пушкинского отделения
«Союза пенсионеров Подмосковья». На
сегодняшний день в нем состоит более
2000 человек. Это одна из самых актив-
ных общественных организаций Пуш-
кинского муниципального района.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.

С Д Е Л А Н О  Н Е М А Л О
В интернациональном центре «Дружба» прошло отчетное заседание
Пушкинского районного отделения «Союза пенсионеров Подмоско-
вья». Его председатель Т.Ю. Яблокова рассказала о проделанной за
прошлый год работе. Надо признать, сделано немало.

✉
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В последнее время в отношениях
между различными организация-
ми и физическими лицами все ча-
ще возникают проблемы невы-
платы долгов и образования за-
долженностей. Это способству-
ет появлению на долговом рынке
новых специализированных орга-
низаций, так называемых колле-
кторских агентств. 

Коллекторские агентства – это
организации, предоставляю-
щие услуги по взысканию за-
долженностей как с  физических
лиц (в основном банковских кре-
дитов), так и с юридических. Од-
нако в настоящее время нет спе-
циальных законодательных ак-
тов, которые бы прописывали,
какими методами им можно
пользоваться, а какими нельзя.

Для достижения своих целей кол-
лекторские агентства порой прибега-
ют к различным способам оповеще-
ния граждан: письмам, звонкам по
телефону, смс-сообщениям с напо-
минанием о необходимости внести
платеж, выездам на дом. При этом в
названии своих организаций различ-
ных форм собственности бизнесме-
ны   используют слова,  дублирую-
щие названия или часть названия го-
сударственных органов исполнитель-
ной власти. Подобная практика смы-
словых подмен вводит граждан в за-

блуждение и является недопустимой.
Согласно Федеральному закону

«Об исполнительном производстве»,
принудительное исполнение судеб-
ных решений, актов других органов
возлагается на Федеральную службу
судебных приставов и ее территори-
альные органы. Непосредственно ис-
полнительные действия совершают-
ся судебными приставами-исполни-
телями. Их полномочия четко опре-
делены Федеральным законом «О су-
дебных приставах».

Вот как комментирует ситуа-
цию и.о. руководителя Управления

– главного судебного пристава Мо-
сковской области Е. М. Ульянов:

– В настоящее время никаких «ча-
стных приставов» в нашей стране не
существует. Взыскатель имеет право
сам обратиться с исполнительным
документом и заявлением в террито-
риальный отдел службы судебных
приставов по месту совершения ис-
полнительных действий, а может за-
ключить договор с юридической
фирмой на представление своих ин-
тересов. Но в любом случае взыски-
вать долг будет судебный пристав-
исполнитель.

Исполнительное производство
возбуждают на основании исполни-
тельного документа по заявлению
взыскателя либо его законного пред-
ставителя. Полномочия представите-
ля должны быть подтверждены дове-
ренностью или иным документом.
Весь спектр исполнительных дейст-
вий, порядок их проведения четко
прописаны в Федеральном законе
«Об исполнительном производстве».
Никакого «особого отношения» к
представителям юридических фирм
нет и быть не может. Для судебного
пристава-исполнителя не существует
различия, кто перед ним: взыскатель

или его законный представитель. Он
будет работать по схеме, предписан-
ной Законом. 

А если работник юридической
фирмы требует у своего нанимателя
деньги для «гонорара судебному при-
ставу» за «скорейшее исполнение»,
это уже повод для серьезного разби-
рательства. В Управлении Федераль-
ной службы судебных приставов по
Московской области нет и не может
быть никаких «отработанных и нала-
женных связей» со специалистами
организаций, рекламирующих себя в
качестве «частных приставов», ра-
ботников «коллекторских агентств»
или «фирм по урегулированию дол-
гов». Если кто-то из граждан столк-
нется с нашим сотрудником, решив-
шим выстроить подобные «отноше-
ния», следует обращаться с соответ-
ствующим заявлением в Управление.
После проведения проверки, при на-
личии подтвердившихся фактов, он
будет привлечен к ответственности.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА

(по материалам пресс-службы
УФССП России 

по Московской области).
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СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
ИЛИ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО?
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Точный показатель действенности прокурорской службы — цифры, за
каждой из которых стоят факты, лица, судьбы… В прошлом году с
участием прокурора было рассмотрено в отношении граждан немало
гражданских и уголовных дел. Часть вынесенных Пушкинским город-
ским судом приговоров вступила в законную силу. 

РАЗБОЙНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Вступил в законную силу приговор Пушкинского городского суда в от-

ношении И. Исаева и М. Иманголова, виновных в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а,г» ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса
РФ (покушение на грабёж). Они открыто, причем по предварительному
сговору, попытались завладеть кошельком, а заодно и документами вла-
дельца автомашины, остановившейся возле магазина «Мир увлечений»,
что на 36-м километре автотрассы «Холмогоры». К счастью потерпевшего,
недалеко от места преступления патрулировали сотрудники ДПС, которые
и задержали «разбойников с большой дороги». Покушение на грабеж не
осталось безнаказанным. 

С БЕЙСБОЛЬНОЙ БИТОЙ В РУКАХ
Нападение с целью хищения имущества — этот мотив нередко приводит

на скамью подсудимых. Замыслив поживиться за чужой счет, граждане 
Д. Кудин и А. Кравченко вооружились бейсбольной битой (в последнее
время этот спортивный снаряд все чаще становится аргументом силы, ору-
дием хулиганских выходок, а то и преступления). Недолго разыскивали
друзья объект своих злонамеренных планов. Прибыв на территорию АЗС
ИП «Горохов» в г. Красноармейске, они вошли в операторскую и, напав
на молодого человека, ударили его битой по голове, после чего похитили
мобильный телефон и 3 тыс. руб., а затем скрылись с места происшествия.
Но вскоре за содеянное и поплатились. 

Решением Пушкинского городского суда напавшие на несовершенно-
летнего признаны виновными в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Приговор вступил в законную силу.

ПАССАЖИР КАК ОБЪЕКТ НАПАДЕНИЯ 
Нередко под особым «прицелом» преступников бывают пассажиры

транспорта, а то и просто прохожие. Так, на ничего не подозревавшего
гражданина было совершено нападение в районе станции Софрино. Иму-
ществом потерпевшего виновные С. Кузнецов и В. Ерченков завладели
вместе еще с двумя подельниками, уголовное дело в отношении которых
было выделено затем в отдельное производство. Пушкинский городской
суд вынес обвинительный приговор преступникам по ст. 162, ч. 2 УК РФ. 

Подготовила Г. РАТАВНИНА
(по материалам Пушкинской городской прокуратуры).

В работе колле-
гии приняли уча-
стие: председатель
Московской обла-
стной Думы Вале-
рий Аксаков, ви-
ц е - г у б е р н а т о р
Московской обла-
сти Алексей Пан-
телеев, замести-
тель полномочно-
го представителя
Президента РФ в
Центральном Фе-
деральном округе
Николай Мака-
ров, председатель Московского обла-
стного суда Василий Волошин, заме-
ститель Генерального прокурора РФ
Владимир Малиновский, прокурор
Московской области Александр Мо-
хов и другие официальные лица.

На коллегии отмечалось, что в ми-
нувшем году подмосковные органы
прокуратуры последовательно доби-
вались повышения эффективности и
действенности прокурорского надзо-
ра, укрепления законности и право-
порядка, защиты прав и свобод чело-
века.

В выступлении Валерия Аксакова
основное внимание было уделено
проблеме надзора за соответствием
муниципальных нормативно-право-
вых актов федеральным законам. Он
обратил внимание на тот факт, что
федеральный законодатель передал
значительные полномочия местным
органам власти. К сожалению, в ряде
муниципальных образований не вне-

сены соответствующие изменения в
уставы и другие местные норматив-
но-правовые акты, что создает  пра-
вовые проблемы. По мнению пред-
седателя, прокуратуре необходимо
усилить контроль за правовой базой
муниципальных образований, кото-
рый  должен быть  системным и уп-
реждающим.

Отмечая эффективность работы
Прокуратуры Московской области в
2008 г., Валерий Аксаков высказал
пожелание прокурорским работни-
кам чаще обращаться в Московскую
областную Думу с законодательными
инициативами и подчеркнул, что 
исполнительная, законодательная
власть, судебные и муниципальные
органы только сообща, работая в тес-
ном контакте, смогут обеспечить ста-
бильность и правопорядок в Подмо-
сковье.

Т. ГОРДОВА.
Фото О. Груздева.

ЕСЛИ НЕ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЫ...

ПРИГОВОР
ВСТУПИЛ В СИЛУ

В Прокуратуре Московской области прошло заседание расширенной кол-
легии, в ходе которого было проанализировано состояние законности,
правопорядка, преступности и прокурорского надзора на территории
Московской области в 2008 году.

����� ������
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Но прежде чем бывшие
ученики разошлись по клас-
сам, чтобы пообщаться с од-
ноклассниками и учителями,
в актовом зале их ждал сюр-
приз – концерт, подготов-
ленный в честь юбилейных
выпусков.

– Школа – это мостик от
прошлого к будущему, –
приветствовала собравшихся
в зале директор ПСШ № 3 
Т. В. Лушина. – Приходя
сюда, вы вспоминаете то 
добро, которое дарили вам
учителя…

Семьдесят лет… За эти годы

жизнь школы тесно перепле-
лась с жизнью города. На эк-
ране, установленном над сце-
ной, мелькают старые фото-
графии. Городской парк куль-
туры и отдыха, Летний театр,
танцплощадка, гуляющие
дачники…  Тогда Пушкино
было дачным поселком, а де-
ти учились всего в двух шко-
лах – № 1 и № 2. Шло время.
Велось строительство новых

домов, увеличивалось населе-
ние. Первого сентября 1938
года двери для юных пушкин-
цев распахнула построенная
на Московском проспекте
школа №3.  Ее здание стало
самым высоким в Пушкино…
На экране появляется старая
фотография. На ней запечат-
лен класс, но нет улыбок на
лицах выпускников и учите-
лей. Это выпуск 1941 года. Все

уже знают: началась война…
Школа превращается в

госпиталь, на крыше здания
устанавливается пулеметная
точка… Ученики вернутся
сюда лишь 5 декабря 1948 го-
да. И школьные коридоры,
слышавшие стоны раненых,
вновь огласятся детским
смехом, зазвучат звонкие го-
лоса… Но память о подвиге
бывших учеников и учите-
лей, не вернувшихся с вой-
ны, останется навсегда. Их
имена увековечены на па-
мятнике, установленном во

дворе старой школы №3 на
Московском проспекте…

На экране мелькают черно-
белые снимки. С них в зал
смотрят бывшие директора,
отражаются школьные будни
и праздники… Минутой мол-
чания почтили память учите-
лей, ушедших из жизни.

На сцене появляется хор
учителей. Это и есть тот сюр-
приз, который готовился для

бывших учеников. Ведь как
мы вспоминаем об учителях?
Вот он стоит у доски, объяс-
няет новый материал или
проверяет домашнее задание.
Но чтобы пел?! Такое, согла-
ситесь, увидишь не каждый
день. Бурными аплодисмен-
тами поддержал зал и испол-
ненный «Учительский вальс»,
и песню о родной школе.

А затем свои концертные
номера продемонстрировали
сегодняшние ученики. Не
остались в долгу и ученики
бывшие, тоже исполнившие

несколько заранее подготов-
ленных номеров.

Ну а затем все разошлись
по классам… Ведь этот день
принадлежит только воспо-
минаниям, только бывшим
ученикам и их учителям…

Г. БОРИСОВА.

На снимке: старшеклассни-
ки ПСШ № 3 поздравили быв-
ших выпускников.

Фото автора.

ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ

В первую субботу февраля
почти во всех школах Пуш-
кинского района по давней
традиции состоялись вече-
ра встреч. В школьных ко-
ридорах вновь звучали голо-
са тех, кто давно покинул
эти стены, бывшие когда-
то родными… Прошла та-
кая встреча выпускников и
в Пушкинской средней шко-
ле № 3, которая в этом
учебном году отметила
свой 70-летний юбилей.

7 февраля распахнулись
для бывших одноклассни-
ков и двери школы № 5,
принимая тех, кто поки-
нул её много лет назад, но,
тем не менее, вернулся,
чтобы ощутить тепло
стен родного класса.

Одна из таких встреч про-

шла в школе №5 города

Пушкино. Чем же она заме-

чательна, спросите вы? От-

вечу: тем, что ее участники

собираются практически

полным составом вот уже 40

лет. Покинув школу в 1969

году и собрав свой первый

вечер встреч через два года

после выпуска, с тех пор они

устраивают такие мероприя-

тия не реже, чем раз в пять

лет, а то и чаще. Поразитель-

но, как эти люди сумели

пронести тепло своей друж-

бы сквозь года, не потерять

связи и не забыть друг 

друга.

Их история началась еще в

8-м классе. По словам самих

выпускников, именно в пос-

ледние два года учебы они

сумели так крепко сдружить-

ся. Самые заводные, самые

веселые, самые музыкаль-

ные… Практически каждый

ребенок в этом классе мог

сесть за фортепиано и с лег-

костью исполнить какую-

нибудь пьесу. А как они пе-

ли! Никто не стеснялся по-

казать свой голос, каждый

вливал его в общий хор с те-

плотой и любовью. 

Вместе в горе и радости,

они поддерживали друг друга

в трудные минуты и никогда

не отказывали в помощи. И

эти отношения сохранились

в течение многих лет – выпу-

скники всегда могли рассчи-

тывать на поддержку своих

одноклассников, даже по

окончании школы. 

Дети многих выпускников

дружат друг с другом, да и

как не завязаться таким от-

ношениям, если родители

постоянно выезжают спло-

ченным коллективом то ле-

том на пикник, то зимой по-

кататься на лыжах? А если

нет лыж – катаются на сан-

ках. Ведь не столь важно, с

какой целью ты идешь в лес.

Главное – вместе, главное –

рядом. 

Сейчас все ученики быв-

шего 10 «Г» – взрослые, со-

лидные люди, достигшие в

жизни определенных высот.

Одна из выпускниц работает

за границей, другая стала ре-

ктором Мурманского инсти-

тута. Многие избрали для се-

бя пути медицинских работ-

ников, и один из них –

Сергей Моложин – в февра-

ле этого года будет защищать

докторскую. 

К сожалению, в нынешнем

году посетить вечер встреч

смогли не все. Причиной 

тому – дальние расстояния,

важная работа. Двое из друж-

ного товарищества одно-

классников покинули его –

уже навеки. Но те, кто смог

на несколько часов вырвать-

ся из круга повседневных

проблем для того, чтобы

вновь увидеть родные, люби-

мые лица, светились счасть-

ем и радостью. Несмотря на

то, что прошло уже сорок лет

с того момента, когда они по-

кинули стены школы, шаг-

нув во взрослую жизнь, глаза

их горели прежним юноше-

ским задором. Таким же, как

и на старых, трогательных

черно-белых фотографиях,

где девочки были одеты в на-

крахмаленные белые фартуч-

ки, а мальчики – в строгие

школьные костюмы.

Многие из бывших одно-

классников делились жиз-

ненными впечатлениями,

рассказывали о своих семьях.

Но дух школьного братства

все рано неотступно витал в

воздухе и чувствовался во

всем, чего бы ни коснулись

наполненные дружбой и лю-

бовью взгляды. Из прежних

учителей, обучавших тог-

дашних ребят, осталась всего

одна – учительница матема-

тики Галина Ивановна Дол-

гирева. Она же и рассказала

пришедшим на встречу вы-

пускникам о переменах, про-

изошедших со школой за эти

долгие годы, и о том, что ос-

талось в ней неизменным – 

о теплоте, нежности и силе

духа маленького школьного

мира. 

В рядах 10 «Г» нашлись же-

лающие вновь постоять у до-

ски и подержать в руках мел

– освежить старые воспоми-

нания, когда этими самыми

руками они старательно вы-

водили на шершавой зеле-

ной поверхности буквы и

формулы. А сколько задач

было решено, сколько тео-

рем доказано!.. И не пере-

честь. И все эти маленькие

школьные воспоминания

бывшие ученики, а ныне вы-

пускники 1969 года, берегут

как зеницу ока, как одно из

главных сокровищ, достав-

шихся им в этой жизни. А с

каким удовольствием они

вновь рассаживались за пар-

ты! Несмотря на то, что и

столы, и стулья уже давно за-

менены на современные, па-

мять о местах, где они про-

вели лучшие годы своей

жизни, сохранилась на века.

Ведь это очень приятно –

вновь ощутить себя учени-

ком, вновь почувствовать се-

бя среди друзей-однокласс-

ников, слившись в единую,

дружную школьную семью.

Следующую свою встречу

бывший 10 «Г» планирует

провести через пять лет. 

Я считаю, что можно толь-

ко порадоваться за столь

дружный класс, который

смог не только сохранить

свое братство, но и пронести

его сквозь года – столь же

нерушимым, как и сорок лет

назад. 
В. КОЗЛОВА.

Фото из семейного архива и автора.

А ВЫ ИХ ПОМНИТЕ?

Выпускники 1969 г. (10 «Г» класс).

10 «Г» на пороге родной школы. 7 февраля 2009 г.
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Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

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

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В.Н. Розанова» во II кв. 2009 года:

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
2 614, 700 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка хлебной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
709, 600 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка продуктов питания для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
4 723, 480 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны
в аукционной документации.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная,
д. 35.

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 открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее, чем на пят-
надцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования
и размещения на официальном сайте до 12 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, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

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

Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 20 марта 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения

заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области 141207, г. Пушкино МО,
ул. Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86

Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту
объектов уличного освещения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
6 280, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Сроки проведения работ: февраль-июнь 2009 года
Место выполнения работ: территория городского поселения Пушкино.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Пушкино
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 16.01.2009 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального на-
значения перед началом аукциона зарегистрировала троих представите-
лей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Тулевичус А.В. – ООО «Контур» (620075, г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, д.24А, оф.26; тел./факс: 8(343)278-24-68/8(343)278-24-68)–
карточка №1;

– Шубич Ю.В. – МУП «МП Пушкинского района Московской области
«Электросеть» (141200, Московская обл., г. Пушкино, ул.Лесная, д.17;
тел./ факс: 8(495) 993-50-03/8(495) 993-58-93) – карточка №2;

– Даньшин Д.В. – ООО «КомплексТехМонтаж» (394026, г.Воронеж, ул.
Текстильщиков, д.7, оф.12; тел./факс: 8(4732)39-25-50/8(4732)39-25-50)
– карточка №3.

Аукцион проводился 12 февраля 2009 года, в 11.00, по адресу:
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №202. Велась аудиозапись
открытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устана-
вливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем на-
мерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» сни-
жается на 0,5 проц. начальной (максимальной) цены контракта, но не
ниже 0,5 проц. начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее низкую цену муниципального контракта.

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

Победу одержал участник аукциона – МУП «МП Пушкинского района
Московской области «Электросеть» – карточка №2 – с ценой муници-
пального контракта 4 050 600 (четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот)
рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Контур» – карточка №1
– с ценой муниципального контракта 4 082 000 (четыре миллиона во-
семьдесят две тысячи) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Ад-
министрация города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает победителю – МУП «МП Пушкинского района
Московской области «Электросеть» один экземпляр протокола и
проект муниципального 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 присутствующими
членами единой комиссии по закупке продукции жилищно-коммунально-
го назначения и в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г.Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд учреждений об-
разования Пушкинского муниципального района во II кв. 2009 года:

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции для нужд учреж-
дений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
6 069, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений образо-
вания Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 069, 864 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка продуктов питания для нужд учреждений образова-
ния Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
10 737, 525 тыс. руб. в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны
в аукционной документации.

Место поставки продукции по лоту №1, №2, №3 по адресам учреж-
дений образования.

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 открытом аукционе. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона должно быть опубликовано в га-
зете «Маяк» и размещено на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования
и размещения на официальном сайте до 11 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, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 ми-
нут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

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

Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 19 марта 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размеще-

ния заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 1 / 09 – А – Ж

12 февраля 2009 года г. Пушкино

Время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района об утверждении проекта границ зе-
мельного участка площадью 1372 кв.м, прилегающего к уч. № 7, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луго-
вая, учитывая материалы землеустройства, согласованные в установ-
ленном законом порядке, руководствуясь п. 2 ст. 7, ст. 11 Земельного ко-
декса РФ, ст. 37 Градостроительного кодекса РФ, Законом Московской об-
ласти №23/96-03 от 07.06.1996 г. «О регулировании земельных отношений
в Московской области», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 1372 кв.м (охранная зона кабеля ЛЭП - 43 кв.м), при-
легающего к уч. № 7, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,
дерах Марьина Гора, ул. Луговая, Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района, для индивидуального жилищного
строительства, из земель, находящихся в границах муниципального об-
разования сельское поселение Ельдигинское.

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п. 1 настоящего постановления в газете
«Маяк» и разместить информацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в течении 7-ми дней со дня выхода
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального района
председателя Комитета землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2008 г. № 2717
«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
1372 кв.м, прилегающего к уч. № 7, расположенного по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луговая,
для индивидуального жилищного строительства, Комитету по

управлению имуществом Пушкинского муниципального района»

Рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района об утверждении проекта границ земельного
участка площадью 798 кв.м, прилегающего к уч. № 9, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луговая, учитывая ма-
териалы землеустройства, согласованные в установленном законом по-
рядке, руководствуясь п. 2 ст. 7, ст. 11 Земельного кодекса РФ, ст. 37 Гра-
достроительного кодекса РФ, Законом Московской области №23/96-ОЗ от

07.06.1996 г. «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», Уставом Пушкинского муниципального района,

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

ктов) площадью 798 кв.м, прилегающего к уч. № 9, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луговая, Комитету
по управлению имуществом Пушкинского муниципального района, для ин-
дивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся в гра-
ницах муниципального образования - сельское поселение Ельдигинское.

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию ин-
формации, указанной в п.1 настоящего постановления в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района в течении 7-ми дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя Администрации муниципального района - председателя Коми-
тета землепользования, природопользования и развития АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2008 г. № 2718
«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
798 кв.м, прилегающего к уч. № 9, расположенного по адресу:

МО, Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора, ул. Луговая, для
индивидуального жилищного строительства, Комитету по

управлению имуществом Пушкинского муниципального района»

Рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом об утверж-
дении проекта границ земельного участка площадью 721 кв.м, прилегающе-
го к уч. № 5, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Марьи-
на Гора, ул. Луговая, учитывая материалы землеустройства, согласованные в
установленном законом порядке, руководствуясь п. 2 ст. 7, ст. 11 Земельно-
го кодекса РФ, ст. 37 Градостроительного кодекса РФ, Законом Московской
области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области», Уставом Пушкинского муниципального района,

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

ктов) площадью 721 кв.м (охранная зона кабеля ЛЭП - 91 кв.м), прилегаю-
щего к уч. № 5, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, дер.
Марьина Гора, ул. Луговая, Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района, для индивидуального жилищного строи-
тельства, из земель, находящихся в границы муниципального образования
«Сельское поселение Ельдигинское».

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п.1 настоящего постановления в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района в течении 7-ми дней со дня выхода настоящего
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации муниципального района - предсе-
дателя Комитета землепользования, природопользования и развития Со-
ломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2008 г. № 2719
«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
721 кв.м, прилегающего к уч. № 5, расположенного по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луговая, для
индивидуального жилищного строительства, Комитету по

управлению имуществом Пушкинского муниципального района»

Рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района об утверждении проекта графниц земельно-
го участка площадью 650 кв.м, прилегающего к уч. № 6, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луговая, учитывая ма-
териалы землеустройства, согласованные в установленном законом по-
рядке, руководствуясь п. 2, ст. 7, ст. 11 Земельного кодекса РФ, ст. 37 Гра-
достроительного кодекса РФ, Законом Московской области №23/96-ОЗ от
07.06.1996 г. «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», Уставом Пушкинского муниципального района,

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

ктов) площадью 650 кв.м (охранная зона кабеля ЛЭП - 71 кв.м), прилегаю-
щего к уч. № 6, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, дер.
Марьина Гора, ул. Луговая, Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района, для индивидуального жилищного строи-
тельства, из земель, находящихся в границах муниципального образования
– сельское поселение Ельдигинское.

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п.1 настоящего постановления в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района в течении 7-ми дней со дня выхода настоящего
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации муниципального района – пред-
седателя Комитета землепользования, природопользования и развития
АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2008 г. № 2720
«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
650 кв.м, прилегающего к уч. № 6, расположенного по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луговая, для
индивидуального жилищного строительства, Комитету по

управлению имуществом Пушкинского муниципального района»
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Между тем известно село Пушкино
еще с XV века как крупное церков-
ное владение, принадлежавшее сна-
чала митрополитам, а позже патри-
архам.  Насчитывавшее 19 дворов,
оно находилось в окружении еще 17
деревень с 36 дворами, из которых ни
одна на сегодняшний день не суще-
ствует.  «Живучесть» же  Пушкино
объясняется его удачным расположе-
нием вблизи Ярославской, а тогда
Троицкой, дороги, и поныне являю-
щейся самым коротким путем из
Москвы в Сергиев Посад, из Кремля
в Троице-Сергиеву лавру.  Чем, кста-
ти сказать, предки нынешних селян
пользовались с большой для себя вы-
годой, предоставляя кров и стол
многочисленным богомольцам, со-
вершающим паломничество в святые
места. А потому у Н.М. Карамзина
можно прочитать, например, такое:
«Крестьяне села Пушкино живут не в
избах, а в красивых домиках, не хуже
самых богатых поселян в Англии и в
других европейских землях».  О том
же свидетельствуют и находки, сде-
ланные в его окрестностях. Вроде
найденного в  1890 г. клада из 819
медных копеек царя Алексея Михай-
ловича или – уже в тридцатые годы
прошлого столетия – кувшинчика с
247 монетами Петра Первого чекан-
ки до 1696 года. 

А уж кого только село Пушкино
ни видывало! Практически всех рус-
ских царей,   многократно посещав-
ших Троице-Сергиеву лавру,  путь
которых, естественно,  пролегал  че-
рез Пушкино. Императрица Елиза-
вета Петровна  в 1750 г. так и вовсе
проделала его пешком в сопровож-
дении свиты. В этих же местах «от-
метились» и бесчисленные  завоева-
тели, приходившие на русскую зем-
лю. Крымские татары во главе с Да-
влет-Гиреем, в 1571 г. грабившие
Москву, поляки Сапеги и Лисов-
ского, в 1609-м  преследовавшие
русские войска до села Братовщина,
а затем безуспешно осаждавшие
Троице-Сергиеву лавру, а также
войска Наполеона,  по преданиям
дважды  в 1812 г. направляемые им к
стенам лавры, однако на полпути
попадавшие в страшный туман и не
решавшиеся идти дальше. Кроме
того, опять же в 1609-м, никак не
могла миновать Пушкино и вдова
Ивана Грозного Марфа Нагая, вы-
ехавшая из Углича в село Тайнин-
ское  для встречи с Лжедмитрием I.
И хотя уже в 1941 г. фашисты до
Пушкино не дошли, фронт прохо-
дил всего лишь в 25 километрах от
него. В связи с чем в районе разме-

щались 19 военных госпиталей и да-
же секретная школа НКВД.

А нынешнее село – маленький зе-
леный островок вокруг парящего
над суетой пятиглавого Никольского
храма постройки XVII века и ма-
ленького погоста при нем, вид кото-
рого навевает цветаевские строчки о
кладбищенской землянике. Тем бо-

лее что ее  и впрямь летом  можно
разглядеть в траве среди старых  над-
гробий с кое-где еще читаемыми
надписями, сообщающими, кто под
ними лежит: то ли студент Москов-
ского университета, умерший за два-
дцать лет до революции, то ли кре-
стьянин Рязанской губернии Зарай-
ского уезда. Правда,  бросается в
глаза отсутствие крестов на надгро-
биях – и это наверняка  свидетельст-

во смутного периода безбожия. Как
и  громадный кованый «язык», слов-
но в назидание лежащий у ступеней
храма: похоже, это все, что осталось
от тогда же сброшенного колокола.
В самом конце кладбища, почти над
кручей,  заметная издалека могила
со звездой на камне. Там похоронен
первый начальник Пушкинской ми-

лиции Б.К. Домб-
ровский, убитый
бандитами в 1922 го-
ду. Внизу, по новому
Ярославскому шос-
се, несутся, как очу-
мелые, машины, в
пойме реки пока еще
поют соловьи… 

И вдруг – еще один
небольшой штришок
на историческом по-
лотне, который мож-
но увидеть спускаясь
от храма в город,  –
памятная доска на

стене деревянного частного дома в
двух шагах от моста через Учу: «Здесь
в 1917 году находился первый Совет
рабочих и солдатских  депутатов».
Что ж, и это тоже нельзя забывать,
чтобы снова, как это уже бывало, не
уподобиться иванам, не помнящим
родства. Ведь если то и дело выры-
вать страницы из книги нашей бур-
ной истории, рано или поздно от нее
останется одна обложка.

А пока идем дальше по старому
Ярославскому шоссе и очень скоро
оказываемся у монумента, знамену-
ющего, может быть, самую трагиче-
скую страницу этой книги. «Одно-
сельчанам, погибшим в Великой
Отечественной войне» – высечено
на нем. А за спиной каменного сол-
дата – скорбный список фамилий.
Из них восемь Сафоновых, семь Ма-
каровых, столько же Засечкиных и
Тряпкиных, пять Колесниковых и
еще много других… А присмотришь-
ся повнимательнее к  инициалам и
понимаешь: вот  отец с сыном, а это
трое родных братьев,  остальные,
скорее всего, двоюродные, а может,
дядья…  

А мимо летят и летят машины, шу-
мят, не смолкают две Ярославки,
старая и новая. Если и затихают, то
на пару часов глубокой ночью, и то-
гда Никольский храм, речка Уча и
окрестные домики погружаются в
недолгий сон. И кто знает, что им то-
гда грезится: богомольцы, бредущие
к Троице или блуждающая в тумане
конница Наполеона... А может, но-
вая жизнь, в которой будут бережно
сохранены немногие оставшиеся
приметы милой старины?  Как это
делают, к примеру, в Европе, где  не
принято разбрасываться традиция-
ми. Недаром же там сегодня так по-
пулярны праздники-реконструкции
исторических событий, собирающие
большое число и участников, и зри-
телей. Так почему бы и нам не устро-
ить что-нибудь подобное в живопис-
ных окрестностях Пушкино хотя бы
в рамках Дня города? Чтобы древнее
пятисотлетнее село не ушло в небы-
тие, оставшись разве что в историче-
ских и литературных источниках.
Светлым, щемящим эхом, как в «Бо-
гомолье» у И. Шмелева: «Вон уж
Пушкино… Переходим Учу по смо-
ляному мосту. В овраге засвежело,
пахнет смолой, теплой водой и ры-
бой. Выше – еще тепло, тянет сухим
нагревом, еловым, пряным. Стадо
вошло в деревню, носятся табунками
овцы, стоит золотая пыль. Избы баг-
ряно золотятся…».

В. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.

В этом году, как известно, наш район будет праздновать
своё 80-летие. Примечательное совпадение – у Москов-
ской области такой же юбилей! Наша газета отмечает эти
славные даты, предоставляя свои страницы жителям – ро-
весникам района, рассказывая о примечательных истори-
ческих фактах, освещая юбилейные события. Такую свое-
образную летопись родного края продолжит и новая руб-
рика «Моя улица». Ведь у каждой улицы, переулка, про-
спекта или шоссе – своё название, своя быль, а быть мо-
жет, и легенда. Мы приглашаем читателей «Маяка»  внести
свою строку в этот большой рассказ о прошлом и настоя-
щем пушкинского края – малой толики родного Подмоско-
вья. Ждем ваших сообщений и предложений! Контактный
телефон: 532-29-19. Итак, какая она, ваша улица? 

НА  ПУТИ  
ИЗ  КРЕМЛЯ В  ЛАВРУ

Похоже, лучшие времена села Пушкино теперь уже в
прошлом. Сегодня оно, а вернее, то, что от него оста-
лось, зажато между двумя непрестанно шумящими
Ярославками – старой и новой – и с тревогой взирает
на подступающие со всех сторон коробки многоэта-
жек. Уютные деревянные домики, окошки с резными
наличниками и старомодные герани за ними, скорее
всего,  еще на нашей памяти падут под неумолимой пя-
той прогресса. А вместе  с ними и чудесные видовые по-
ляны вдоль реки Учи,  которым при нынешнем строи-
тельном буме вряд ли удастся уцелеть. Что сохранит-
ся, так это звучное название, унаследованное городом. Пушкино. Фото 1920-х годов.

Вид с Пушкинской горки.

Над суетой. Никольский храм.
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К сожалению, «львиной гривой» природа
одарила далеко не всех представитель-
ниц прекрасного пола, но изобрета-
тельные парикмахеры придумали реше-
ние этой проблемы. Страстные кудри,
нежные локоны, игривые завитки – все
это  результат завивки, отметившей
не так давно свой столетний юбилей. 

Сам процесс химической завивки боль-
шинство из нас себе вполне предста-
вляют. Мастер накру-
чивает пряди на би-
гуди, обрабатывает
специальным со-
ставом, который
затем смывает. Да-
лее парикмахер
смачивает на-
крученные во-
лосы фиксирую-
щим препаратом, ос-
танавливающим реак-
цию окисления, и
вновь промывает шеве-
люру – локоны готовы! 

И все же, какими именно полу-
чатся кудри, зависит от не-
скольких факторов. Преж-
де всего – от состава пер-
манента (он бывает на ос-
нове кислотной, щелоч-
ной, аминокислотной,
сульфидной, тиоглюколие-
вой кислоты). Немаловажны также вид би-
гуди, длина волос.

ОФОРМИМ ЖЕЛАНИЯ

Когда определитесь в парикмахерской с
типом раствора, можно переходить и к вы-
бору формы локонов. Во многом она будет
зависеть от длины ваших волос. 

До плеч. Подойдет обычная завивка на ко-

клюшки. Но мастер может предложить «ма-
ленькую хитрость»: пряди перед накручива-
нием можно заплести в косички, или пере-
вязать специальным жгутом, в результате
получатся спиральки. Еще один вариант –
завивка на неметаллическую шпильку, ко-
гда волосы закручивают на этот предмет от
корней к концам. Если выбрать завивку с
применением горизонтального и вертикаль-
но закручивания, локоны получатся разной
формы, а прическа будет более объемной. 

До лопаток. Для таких волос по-
дойдет завивка на две коклюшки.

От кончика пряди до середи-
ны закрутку делают на од-
ну коклюшку, а затем к

ней прибавляют вто-
рую. В результате бо-
лее крупный завиток
от корней переходит

в более мелкий у кон-
чиков. Если вам хочет-
ся получить упругие
спиральки, попробуйте

«американскую» завив-
ку. А для создания неж-

ных локонов подойдет «шел-
ковый» перманент, в состав

которого входит проте-
ин шелка. 

Коса до пояса. Обла-
дательницы длинных
волос могут  попробо-
вать спиральную завив-

ку. Она выполняется на длинные палочки.
Отлично смотрится и «мокрая химия»: пря-
ди перед завивкой накручивают вертикаль-
но, и завиток получается очень упругим. Та-
кая прическа потребует укладки гелем или
специальным спреем для создания эффекта
влажных волос. А для получения волнистых
локонов и вовсе никаких особенных хитро-
стей не нужно – достаточно накрутить пря-
ди на папильотки. 

Чтобы смотреть в зеркало с улыбкой,
необходимо правильно ухаживать за ко-
жей лица и беречь ее. Зимой этот вопрос
для нас, милые дамы, становится особен-
но актуальным.

Поздней осенью и зимой  кожа нужда-
ется в тщательном уходе. Ведь она гораз-
до более чувствительна к холоду, чем к те-
плу: на один квадратный сантиметр кожи

приходится от шести до двадцати трех рецепторов, воспринимающих
холод, тогда как тепловых только три.

Даже если сильных морозов нет и погода умеренно прохладная,
врагом номер один для кожи становится ветер. Под его воздействием
она пересыхает, поэтому в зимнее время необходимо не только защи-
щать кожу, но и питать ее. 

Утром после умывания, за полчаса до выхода на улицу, следует на-
носить на кожу питательный крем. Это убережет её от обморожения
и сухости. Получасовой интервал важен, так как даже самый жирный
крем содержит не менее 25 проц.  воды, а это может вызвать переох-
лаждение, когда вы  выйдете на улицу. Смазывать лицо необходимо
и на ночь, чтобы восстановить кожу за время сна. 

В качестве дополнительного ухода рекомендуются маски, содержа-
щие жиры, желтки, творог и витамины. При этом не стоит забывать
о жидкости - проводнике этих веществ. Зачастую косметические ма-
ски, особенно питательные, чистую воду не содержат. Но они могут
быть сделаны на основе чая, сока, минеральной воды, молока и т.д.
Если вы будете готовить маску самостоятельно, то можете смешать
компоненты, добавив воду. 

К коже жирного типа стоит отнестись особенно внимательно. Иде-
ально подойдут подкисленные, тонизирующие и смягчающие маски.
Они нормализуют состояние кожи и насыщают ее необходимыми ви-
таминами. 

И еще один важный совет: не переохлаждайтесь и тем более не
мерзните. Но, если вы провели на холоде много времени и почувст-
вовали, что какой-либо участок кожи теряет чувствительность, не-
медленно разотрите его мягкой варежкой. И ни в коем случае не при-
кладывайте снег, как делают многие, травмируя этим кожу. Заботь-
тесь о своей красоте!
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Подарок на 23 февраля. 
Чего хотят мужчины? 

Каждый год в канун 23 февраля мы зада-
емся вопросом, какой подарок преподнести
любимому, чтобы его порадовать. Будь это
дань традиции или порыв души, нужно, что-
бы подарок как минимум не повторился и,
желательно, понравился. Мы провели блиц-
опрос пушкинцев, узнав их мнения на этот
счет. Ознакомившись с ними, вы сможете
взять что-то на заметку и для себя. Итак,
прошу…

Вопросы, которые были заданы 
мужчинам:

1. Считаете ли вы себя защитником 
Отечества?

2. В армии служили?
3. Что бы хотели получить в подарок от 

любимой на 23 февраля?

Михаил, 24 года, программист
1. Защитник Отечества – громко сказано...

Но, если нужно, девушку могу защитить.
2. Нет, не служил.
3. Ну, чтобы приготовила что-нибудь вкус-

ное, наверное. Пирог испекла, например.
(Смеется.)

Артемий, 32 года, юрист
1. Все мы, если нужно, будем Родину защи-

щать. 
2. Да, пограничником.
3. Не знаю, можно в кино сходить или

просто в кафе. Что тут отмечать?

Дмитрий, 37 лет, строитель
1. Мужчина должен быть защитником для

своей семьи. Семья – его Родина.
2. Служил.
3. Пусть жена сама решит. Если захочет по-

дарить что-нибудь, пусть подарит. Я буду рад.
Мы обычно с друзьями собираемся «поси-
деть», что на 23 февраля, что на 8 Марта. 

Мария, 25 лет, сотрудник банка
Я пока точно не решила, что подарить. Скорее

всего куплю что-нибудь нужное: бритву или запис-
ную книжку.

Вячеслав, 39 лет, руководитель компании
1. Я в армии служил, но воевать не приходи-

лось. Так что я «потенциальный защитник»,
наверное.

2. Для нас с женой 23 февраля – это просто
выходной. Поедем, может быть, на лыжах ка-
таться. Отдых на природе – вот это хорошо.

Чем порадуете 
своего любимого?

Юлия, 40 лет, домохозяйка
Мы с мужем обычно ходим к нашим родителям на

23 февраля. Их поздравляем. Они у нас военные.
Купим цветочки, открыточку, накроем стол. 

Евгения, 22 года, 
студентка
Заказала подарок в ин-

тернет-магазине. Тапки та-
кие смешные из войлока в
виде танка «Т-34». Люблю
делать забавные подарки.
Надеюсь, понравится. 

Людмила, 34 года, медсестра
Я этот день воспринимаю, как «8 Марта для муж-

чин». День мужчин, я бы сказала, а не только День
защитника Отечества. И, поскольку на 8 Марта ме-
ня любимый всегда балует, я тоже буду исполнять
все его желания. 

Результат нашего опроса в очередной раз подтвердил старую истину: дорог не подарок – дорого вни-
мание. Так что, милые дамы, дарите своим «защитникам» любовь и нежность, кормите их вкусными
обедами и почаще улыбайтесь. Любви и взаимопонимания вам!
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Как завить волосы 
и не лишиться их

Если у вас сухие волосы, в результате
химической завивки они рискуют стать
абсолютно безжизненными, а вот жир-
ные, наоборот, придут в норму. 

Быть привлекательной стремится каждая женщина.
Француженки говорят, что можно оставаться красивой в
любом возрасте. Хорошо выглядеть – значит всегда быть
в хорошем настроении. А это благотворно влияет на общее
самочувствие, придает уверенность в общении. Так что
же для этого нужно?

Уход за  кожей
лица зимой

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.
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Например, скидки, льготы и
всевозможные бонусы. Их пре-
доставляет не только государст-
во, но и коммерческие компа-
нии. Если о том, что на проезд в
пригородных электропоездах
студенту положена скидка 50
процентов, знают все, то о бону-
се в 5 процентов при наличии
действующего студенческого би-
лета в московском книжном ма-
газине «Библиоглобус» – нет. Не
отстает и торговый дом книги
«Москва». Все студенты днев-
ных, вечерних и заочных отделе-
ний вузов, техникумов и учи-
лищ, а также школьники стар-
ших классов могут получить в
магазине скидку 5 процентов на
книги и канцелярские товары
при предъявлении транспорт-
ных карт Московского метропо-
литена. 

Кроме того, в кинотеатрах се-
ти «Пять звезд», «Стрела», «Под
куполом», «Орион», «МДМ-ки-
но», «Звездный», «Американ-
ский дом кино» и многих других
днем обязательно действует
«студенческая» цена. А во время
распродаж и некоторые модные
молодежные магазины щедры
на подарки.

Что касается музеев и галерей,
скидки здесь, как правило, дей-
ствуют только для студентов
дневных отделений, но многое

зависит от конкретной ситуа-
ции. Все художественные музеи
Москвы в каждодневной работе
и во время специализированных
выставок предоставляют уча-
щимся льготы на посещение.
Это касается и Московского
зоопарка. Для студентов днев-
ной формы обучения вход бес-
платный. 

И в некоторые частные гале-
реи студенты художественных
вузов и смежных с ними специ-
альностей могут проходить бес-
платно или по минимальной 
цене. Есть для гуманитариев и
отдельные преимущества, они
касаются посещения книжных
ярмарок, полиграфических и ре-
кламных выставок и т.д. Студен-
ты театральных курсов и вузов
могут также бесплатно посещать
театры.

Многие студенческие бонусы
обусловлены договоренностями
и контрактами между компания-
ми, работающими с молодежью.
Так, например, в школе ино-
странных языков ВКС-IH 
сделали даже свою «скидочную» 
карту. 

Но, помимо «взаимовыгодно-
го» сотрудничества, компании
проводят и «личные» акции. В
магазине иностранной литерату-
ры «RELOD» на Сухаревской
постоянно проходит распрода-

жа. Все книги со специального
стенда стоят не дороже 100 руб-
лей. 

Еще один бонус, особенно ак-
туальный во время каникул, –
катание на коньках «со скид-
кой». Катание на самом извест-
ном катке Москвы в Парке им.
Горького в будни до шести вече-
ра обойдется вам в 200 рублей (за
час) при наличии студенческого
билета.

Но в каникулы можно не толь-
ко отдохнуть, но и позаботиться
о своем компьютере! Компания
ABBYY и интернет-магазин
Allsoft.ru запускают совместную
акцию «Каникулы с ABBYY». В
течение месяца, с 25 января по
25 февраля, при предъявлении
зачетной книжки или студенче-
ского билета учащийся сможет
приобрести программное обес-
печение со скидкой 50 процен-
тов.

Однако если всего вышепере-
численного вам показалось ма-
ло, обзаведитесь «волшебным»
удостоверением студента, «клю-
чом от всех дверей», как в Рос-
сии, так и за рубежом – ISIC. 

Учитесь тратить деньги с умом,
пользуйтесь своими привилеги-
ями, господа студенты!

Е. КАТИНА.

СТУДЕНТ,
ГОТОВЬСЯ

К ПЕРЕМЕНАМ!

ЛЬГОТЫ В ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется
скидка 50 проц. на оплату жилого помещения (в домах государственного или
муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо
от принадлежности жилищного фонда).

Учитывая вышеизложенное, инвалидам, проживающим в приватизированном (лич-
ном) или частном жилом помещении, действующим законодательством скидка на
оплату жилого помещения, которая включает в себя плату за содержание и текущий
ремонт жилищного фонда, вывоз мусора и его утилизацию, не предусмотрена.

В 2008 году было выявлено неправомерное предоставление льготы по оплате 
инвалидами жилого приватизированного помещения, и с 1 октября 2008 года 
алгоритм расчета ООО «ЕРКЦ» приведен в соответствие с российским законода-
тельством.
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№ Должность ФИО Установленные дни
п/п и время приёма

1. Начальник управления Носов четверг,
Александр Михайлович с 10 до 13.00

2. Заместитель начальника Тимошина понедельник, среда,
управления Валентина Алексеевна с 10 до 13.00;

с 14 до 17.00

3. Заместитель начальника Полуянова вторник, пятница,
управления Наталья Владимировна с 10 до 13.00;

с 14 до 17.00

ГРАФИК
приёма граждан в Пушкинском управлении социальной

защиты населения Министерства социальной защиты населения
Московской области на 2009 год

Запись на приём по телефону 8 (496) 53-4-35-51 и в Управлении социальной
защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 51.

Приём по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 51.

В течение последних лет специалисты отме-
чают небывалую тягу россиян к высшему об-
разованию. В одной только столице студенче-
ской братии насчитывается несколько милли-
онов. Государственные и коммерческие вузы
соревнуются в качестве обучения и разнообра-
зии дисциплин, а молодежь впитывает знания.
Но, помимо лекций, сессий и семинаров, есть 
у студенчества и другие приятные моменты. 

КОГДА РЕКЛАМА
ОТДЫХАЕТ

«Ну, это немыслимо! Просто возмутительно! –
кричала моя знакомая, глядя в окно. – Нет, ты
только посмотри! Как они ЭТО туда поставили?»
Я высунулась из-за ее плеча и стала смотреть. На
гаражах-ракушках во дворе красовался рекламный
указатель со стрелкой, направленной в сторону до-
ма, и надписью «Туалет на первом этаже»…

Сначала стало смешно, потом грустно, потом снова
смешно… А затем я стала думать: действительно, кто,
как и, главное, зачем поставил этот указатель на га-
раж? Хозяйка квартиры, у которой я была в гостях,
продолжая возмущаться таким «пикантным» видом из
своего окна, высказала предположение, что указатель
притащили мальчишки из соседнего двора.

С предположением я, пожалуй, готова была согла-
ситься, рассудив, что взрослым людям и не пришло
бы в голову потратить свое свободное время на «во-
ровство» рекламы. «Странные, правда, какие-то игры
у этих детей…» – решили мы. 

И что же вы думаете? Стенд простоял на гаражах не-
сколько месяцев. Ни моя знакомая, ни другие жители
дома, ни хозяин «ракушки» ничего не стали делать, что-
бы убрать этот «объект наружной рекламы» из-под окон. 

Из любопытства я решила, наконец, разобраться,
откуда же он там появился… Платный туалет есть на
первом этаже в торговом центре у железнодорожной
станции в Пушкино. Единственный способ проверить,
принадлежит ли им указатель или нет, – пойти и спро-
сить. Так я и сделала. Вежливо обратившись к смотри-
тельнице у входа, я поинтересовалась, не пропадал ли
у них рекламный стенд? Мой вопрос был встречен с
радостью и, в то же время, с недоверием. «Пропадал,
– ответили мне. – А вы откуда знаете, где он?» Мне
пришлось объяснить, что я была в гостях и видела эту
«рекламу» из окна. К нашему разговору присоедини-
лись и другие работницы торгового центра. Выясни-
лось, что этот указатель исчезал уже два раза. Осенью
он пропал бесследно. Найти его и не надеялись. Пред-
положили самое страшное: где-то в городе открылся
еще один платный туалет, и его хозяева «похитили»
указатель для рекламы своего «заведения». Такое
объяснение пропаже мне даже понравилось. Я объяс-
нила, где искать «загулявший» указатель, и отправи-
лась по своим делам, оставив работниц за решением
проблемы: как же его теперь забрать…

Вечером я пошла на «место преступления» прове-
рить наличие рекламы на гараже, но, к моей радости,
обнаружила только следы на снегу у ракушек… На
этом история заканчивается, все участники остались
довольны, а указатель скоро вернется из бессрочного
отпуска к «трудовым будням»… Надолго ли?

Е. БАРАНОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ПУШКИНО!
Организована «горячая линия» приема обращений граждан г. Пуш-

кино по вопросам, касающимся обслуживания многоквартирных 
домов.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЕЙСТВУЕТ:
понедельник-пятница (с 8 до 17.00) – тел. 535-35-19;
понедельник-пятница (с 17 до 8.00) – тел. 532-59-28;
суббота, воскресенье (круглосуточно) – тел. 532-59-28.

Администрация МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».

ПОЗАБОТИМСЯ О СОЛДАТАХ
В связи с приближающимся Днем защитника Отечества община наших

храмов, отвечающая за духовное окормление воинских частей, располо-
женных на территории Пушкинского церковного округа, обращается с
просьбой оказать посильную помощь в сборе подарков для поздравления
военнослужащих.

Будем искренне благодарны  следующим предметам в качестве подарка:
ручкам, фломастерам для оформления стенной газеты, толстым тетрадям,
зубной пасте и щеткам, бритвенным станкам, носкам, крему для бритья,
наручным часам, шашкам, шахматам, нардам, машинкам для стрижки во-
лос, белой ткани для воротников, электрическим утюгам и чайникам,
спортинвентарю, телевизорам, магнитофонам, DVD, книгам, дискам пат-
риотического содержания, продуктам (фрукты, конфеты).

Подарки можно доставить по адресу: г. п. Ашукино, часовня памяти по-
гибших воинов Софринской бригады на ст. Ашукино (открыта с 9 до
18.00), или в храм Спаса Нерукотворного (территория музея-усадьбы
«Мураново»).

Тел.: 8-916-554-60-40; 8-916-108-25-79.
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Приложение № 5 к распоряжению
№ 8 от 12 февраля 2009 года

«О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка, расположенного по адресу: дер. Талицы,
д. 80, с вида разрешенного использования: «для ведения

личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования: «под строительство православного храма»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей

городского поселения Софрино Пушкинского муниципально-
го района Московской области в части обеспечения доступа
к информации об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 1257 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:020312:0014, расположенного по адре-
су: дер. Талицы, дом 80, с вида разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разре-
шенного использования: «под строительство православного
храма», администрацией городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района 5 марта 2009 года, в
16.00, проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в здании Талицкого сельского дома
культуры, расположенного по адресу: дер. Талицы, д. 95 «В».

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешенного использования земельного

участка площадью 1257 кв. м с кадастровым номером
50:13:020312:0014, расположенного по адресу: дер. Талицы,
дом 80, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования: «под строительство православного храма».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с 18 февраля 2009 года по 5 марта 2009
года по рабочим дням, с 10 до 17.00, в администрации город-
ского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Поч-
товая, д. 4, каб. № 7.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого лица, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса по-
стоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45, (8496) 531– 33 -71.
Контактное лицо – Прибылова Марина Владимировна.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 февраля)

http//www.gismeteo.ru

● ● Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс
(496) 532-99-11) в отношении земельно-
го участка, расположенного: Московская
область, Пушкинский р-н, пос. Софри-
но, ул. Советская, д. 21, выполняются
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Рыбин С. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18; тел./факс (253) 2-37-
47 и (253) 2-99-11)  25 марта 2009 г., в
10 часов. С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с
25 февраля по 25 марта 2009 г. по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18
(тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-
11). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: Мос-
ковская обл., Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ул. Советская, д. 21. При
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необхъодимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

áéãéíéâ ãìä ëíÄêéÇÖêéÇ
С незапамятных времен в староверческих скитах Вологодской губернии возделы-

вали именно этот лук. Рожь, капуста, репа и семейный лук помогали людям выжи-
вать в суровом климате северной тайги. И ни цинга, ни болезни, ни морозы были им
не страшны. Но и семейный лук выжил и растёт в наши дни благодаря праведным
трудам староверов.

Российские селекционеры успешно приумножают достижения обитателей скитов. Особен-
но плодотворно селекцией семейного лука занимаются кандидаты сельскохозяйственных на-
ук Елизавета Григорьевна Гринберг из Новосибирска и Владимир Григорьевич Сузан из Ека-
теринбурга.

Буквально в последние годы ими создано несколько новейших, высокоурожайных сортов
семейного лука с очень крупными луковицами. Семейный лук, по-научному лук-шалот, от-
личается исключительной скороспелостью. От посадки до созревания луковиц проходит все-
го 50-70 дней. Луковицы плотные, острого или полуострого вкуса, отлично хранятся в течение
10-12 месяцев. И если обычный репчатый лук за это время может сгнить и сильно усохнуть, то
на шалот хранение никак не влияет. Он после года хранения выглядит так, как будто только что
с грядки. Луковицы многозачатковые, в гнезде формируется от 4 до 10 штук. Листья тонкие,
нежные и исключительно вкусные, дают прекрасную раннюю срезку на перо. Размножается
семейный лук так же, как размножаются чеснок и картофель – вегетативно. Посадив одну не-
крупную луковицу, вы в конце лета соберёте до десяти превосходных крупных луковиц. Мно-
гие огородники издавна выращивают семейный лук, но он, как правило, мелкий. Предлагае-
мые нами новейшие сорта семейного лука поражают размерами. В одном гнезде лежат 6-8
крупных, красивых луковиц, весом до 160 граммов каждая!

Высылаем наложенным платежом без предварительной оплаты новейшие
крупноплодные сорта семейного лука СОФОКЛ, СЕРЁЖКА, ГАРАНТ, АЛЬБИК,
УРАЛЬСКИЙ КРАСНЫЙ.

В нашем фирменном конверте бесплатно высылаем подробный каталог.

Ваш адрес просим писать очень чётко и разборчиво.

Наш адрес: 454080, г. Челябинск,
проспект Ленина, 64, Научно-производственное объединение

«Сад и огород».
Телефоны: (35253) 5-32-92; (35253) 5-35-75; (35253) 5-25-65.

Комитет по управлению имуществом Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти сообщает, что в соответствии с Постановлением Администрации Пушкинского муници-
пального района от 19.11.2008 г. № 2549 проведена 09.02.2009 г. приватизация (продажа) не-
жилого здания, поврежденного пожаром (инв. № 6279, лит. А), расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 2, вместе с земельным
участком (кадастровый номер 50:13:060146:180) площадью 4332 кв. м.

На 09.03.2009 г. общая цена продажи составила 5289500 (пять миллионов двести восемьде-
сят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

– здания – 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек;
– земельного участка – 5216500 (пять миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот) рублей

00 копеек.
Покупатель – Оданец Наталья Николаевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЮ НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Только в феврале и марте для подписчиков нашей газеты –

частных лиц – редакция предоставляет 5-процентную скидку
на размещение рекламы и текстов поздравительного характера.
Условие одно – следует предъявить квитанцию на подписку. Для
частных лиц – бонус-подарок: каждая девятая публикация 
вашего текста будет бесплатной! 

К организациям и лицам, занимающимся коммерческой 
деятельностью, у нас также есть специальное предложение – 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я публикация вам 
обойдется бесплатно!

êÖäãÄåçÄü Ääñàü

«åÄüäÄ»

●● 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:

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.

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.

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.

Пушкинский отдел Федеральной регистрационной службы
информирует, что в соответствии с п. 9 ст. З Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» государствен-
ные акты, свидетельства и другие документы, удостове-
ряющие права на землю и выданные гражданам или
юридическим лицам до введения в действие Федераль-
ного закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную
юридическую силу с записями в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

Признаются действительными и имеют равную юри-
дическую силу с записями в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
выданные после введения в действие Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до нача-
ла выдачи свидетельств о государственной регистрации
прав по форме, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об
утверждении Правил ведения Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сви-
детельства о праве собственности на землю по форме, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от
27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отно-
шений и развитии аграрной реформы в России», а также го-
сударственные акты о праве пожизненного наследуемого
владения земельными участками, праве постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками по формам,
утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР
от 17 сентября 1991 г. № 493 «Об утверждении форм государ-
ственного акта на право собственности на землю, пожизнен-
ного наследуемого владения, бессрочного (постоянного)
пользования землей», свидетельства о праве собственности
на землю по форме, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. № 177
«Об утверждении форм свидетельства о праве собственно-
сти на землю, договора аренды земель сельскохозяйствен-
ного назначения и договора временного пользования землей
сельскохозяйственного назначения».

Таким образом, переоформление свидетельств, выданных
в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не
требуется.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
гр. РФ, з/плата – от 15000 руб.

в месяц и выше.

Предприятию в мкр. Мамонтовка срочно требуется на работу:

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

Магазину «Продукты» в г. Ивантеевке

ТРЕБУЮТСЯ
7/7, з/п – 15000 р.

ТЕЛ. 8-499-409-11-13.

ПРОДАВЦЫ.
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службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

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

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

НАБОРЩИК
ТЕКСТА

(опыт работы желателен).

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

АВТОСЕРВИС
в пос. Правдинский проведет

квалифицированный ремонт автомобилей.
Стапельные работы, окраска в камере.

Тел. 8-963-721-08-73.

ОБУЧЕНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ИСКУССТВУ:

Телефон –
8-915-264-00-73.

●● стрижка;
●● маникюр;
●● педикюр.

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.

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

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.

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ГОЛЬФ-4», черный, 2002 г., декабрь, дизель, автомат.
420 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-754-33-84, Люба.

● ● «УАЗ-31512», 1994 г. выпуска. ТЕЛ. 8-903-758-89-
72, Николай.

● ● 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.

● ● ДОМ в Дмитровском районе, 6 соток, 76 – жилая пло-
щадь. ТЕЛ. 8-926-754-33-84.

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

● ● СДАЮ новый торговый павильон с оборуд. 16 кв. м
под продукты питания. Проходимость отличная. Конечн.
остановка – пос. Пироговский. ТЕЛ. 8-926-276-95-45,
Светлана.

● ● СДАЮ квартиру, комнату, дом. ТЕЛ. 8-926-017-
16-70.

●● СДАМ 3-к. кв., пос. Зеленоградский, 2 мин. пешком от
станции. 20 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-847-33-50.

● ● СДАЮ охраняемый гараж за ВНИИЛМом по ул. Инсти-
тутской. Недорого. ТЕЛ. 8-903-252-23-12.

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

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются:
ВОДИТЕЛИ категории «C», «E», «D», ЭКСКАВАТОРЩИКИ.
Зарплата – по результатам собеседования, соц. пакет.
ТЕЛ.: 788-36-85; 969-08-10.

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

● ● Предприятию в городе Пушкино требуются СТОРО-
ЖА. Сутки через трое. Возраст не ограничен. ТЕЛ.:
993-33-44; 533-74-36.

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

● ● 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.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

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

● 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.

● 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, Некра-
сова, 8. ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-
40-90.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов, инженерные сети, реконструкция, техниче-
ский надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирова-
ния имущественно-земельных отношений, наследст-
венного права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-
072-82-91.

●● СТРОИМ дома, бани из бруса, рубленного и оцилинд-
рованного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-524-
07-52.

●● ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ: уборка; приготовление еды;
уход за больными; массаж; уколы; косметический ре-
монт квартиры. ТЕЛ.: 8-926-978-26-75, 8-496-531-
64-34.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. СВАРКА. МОНТАЖ
душ. каб. ТЕЛ. 8-926-336-14-59.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ОАО «Перспектива» предлагает: аудиторную мебель,
дет. площадки, метал. конструкции, учебную документа-
цию, переплеты. Софрино, Железнодорожная, 71. ТЕЛ.
531-86-85.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

21 февраля – с 10 до 18.00;
22 февраля – с 10 до 16.00

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

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

● ВРАЧ (терапевт, невролог) ;
● МЕДСЕСТРА (дневная); ● МЕДСЕСТРА по массажу;

● ДИЕТСЕСТРА; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ;

● ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль;
● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИК; ● ВАНЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

под производство и склады 3-й этаж производственного
корпуса, площадь 77 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой
лифт 2 т. Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 660-29-49; 8-909-156-35-20.

« М У П  « Т Е П Л О С Е Т Ь »
г. Пушкино требуются:

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.
Зарплата по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – образование высшее (теплотехни-
ческое), опыт работы;
● МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА-

НИЯ – образование высшее, среднее специальное, опыт работы;
● НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА – обр. высшее, опыт

работы;
● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – опыт работы;
● ОПЕРАТОРЫ Г/К КОТЛЫ ДКВР-10 и выше, автоматика «Контур» –

опыт работы;
● АППАРАТЧИК ХВО Г/К – опыт работы;
● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ Г/К ПОС. ЛЕСНОЙ – опыт работы.

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ – 2-й этаж в торговом

центре «Зеленоградский» (у ж/д станции).

Обращаться по тел. 993-37-35.

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.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

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

Безработным – скидка.

Родительский комитет 1 «Б»
класса Пушкинской средней шко-
лы № 6 совместно с родственни-
ками сердечно поздравляет

КАРАКУЛОВУ
Анну Викторовну

с днём рождения и искренне
желает всего самого наилучшего!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ


