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Судьба края – в судьбе людей, здесь живущих. А по-
тому в День города звучало много имён – с высокой
трибуны были представлены те, кто трудится на наших
пушкинских предприятиях и в учреждениях, делает их
крепкими, стабильными, лучшими в Подмосковье.
Впервые за многолетнюю историю Пушкинского рай-
она на равных с горожанами были представлены город-
ские и сельские поселения: «по главной площади с ор-
кестром» прошли коллективы всех десяти муниципаль-

ных образований района. Разнообразнее вместе с тем
стала и программа праздника. И все, кто вышел в этот
день на улицы города, вдруг увидели, как много у нас
веселых и счастливых людей, как многолик, красив и
задорен наш район! Именно так – с настроением, радо-
стно, да по хорошей погоде – встречали пушкинцы в
День своего любимого города славный юбилей своего
родного района. Репортаж о событиях этого двойного
праздника читайте на стр. 2 и 3. 

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!»

Эти слова стали лейтмотивом большого и яркого праздника 
в честь 80-летнего юбилея нашего района 

�ûíîê òðóäà
�ñòü òàêèå 

âàêàíñèè  

�åéä
�ëóæáà �îñòåõíàäçîðà

ïðîâåðèëà ñåëüõîçòåõíèêó  

�îß «õóäîæêà»
� êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå

îòêðûëàñü íîâàß âûñòàâêà

5 74

«�åðåáðßíêà»
�åáå, �óøêèíî,

ëèðè÷åñêèå ñòðîêè...  

13

Зима не страшна!
Кажется, до холодов еще дале-

ко. Однако уже сегодня в Пушкино,
районе, городских и сельских по-
селениях идет активная подготов-
ка к отопительному сезону.

Так, в городском поселении Чер-
кизово своя специфика теплоснаб-
жения, поскольку преобладает
здесь частный сектор, отопление в
основном индивидуальное. К при-
меру, местная средняя школа отап-
ливается котельной, принадлежа-
щей тренировочной базе «Спар-
так». Администрация г.п. Черкизо-
во тщательно контролирует подго-
товку к отопительному сезону. 

Закончилось лето. За этот пери-
од проведена промывка всей во-
допроводной системы поселения;
проверены гидранты. Те, что нуж-
дались в ремонте (черкизовский
парк), отремонтированы.

Н. ИВАНОВА.

«Стиляги» – 
в Зеленоградском
Не секрет, что свободного вре-

мени у каждого из нас сегодня,
увы, недостаточно. Работа, дом,
огород, дети, внуки…  Да мало ли
что еще! Порой некогда в театр,
кино сходить. А спектаклей, как и
фильмов, сейчас новых предоста-
точно. Но как найти время? Пока
думали жители городского посе-
ления Зеленоградский, кино само
к ним «пришло». В рамках област-
ной киноакции «Российское кино –
селу» зеленоградцам на днях пря-
мо под открытым небом в 20 часов
на территории местного Дома от-
дыха показали художественный
фильм «Стиляги».

Ну разве не здорово?! Да еще
бесплатно!

Народу собралось видимо-не-
видимо. Прекрасный фильм, чу-
десная погода, доброжелатель-
ная, домашняя обстановка. Что
еще нужно для хорошего настрое-
ния?! Остается поблагодарить
Министерство культуры Москов-
ской области, Пушкинское управ-
ление культуры и администрацию
г.п. Зеленоградский. Это ли не за-
бота о людях?!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
I полугодие 2010 г. Стоимость
«Маяка» по индексу 24394 на 1 ме-
сяц – 37 руб. 20 коп.; на 6 меся-
цев – 223 руб. 20 коп., а  по инде-
ксу 00616 на 12 месяцев – 446
руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды 1 и 2 группы, участ-
ники и ветераны Великой Оте-
чественной войны) предоставля-
ется скидка: подписка на полгода
– 183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходной – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждем!

Филиал «Подмосковный»:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54
Тел.: (495)940-71-77, (496)531-05-61
Дополнительный офис:
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.19
Тел.: (496)536-02-30, (495)504-35-22
Понедельник–четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.00
Суббота, воскресенье: выходной

При сумме вклада от 10000 до 500000 руб.процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 16%, на срок 271-364 дня – 17%, при сумме вклада свыше 500000 (вкл) на срок 181-270 дней – 16,5%, на срок 271-364 дня – 17,5%. При сумме вкла-
да от 200 до 10000 долларов США процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 9%, на срок 271-364 дня – 9,5%, при сумме вклада свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 9,5%, на срок 271-364 дня – 10%, при сумме вклада от 200 до
10000 Евро на срок 181-270 дней – 8%, на срок 271-364 дня – 8,5%, свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 8,5%, на срок 271-364 дня – 9%. Минимальная сумма первоначального взноса во вклад – 10 000 рублей РФ или 200 долларов США/Евро. Проценты
на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца. По выбору Вкладчика проценты: причисляются к сумме Вклада, перечисляются на вклад «До востребования». Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение все-
го срока. Частичное снятие денежных средств со вклада (включая причисленные ко вкладу проценты) – не предусмотрено. Минимальная сумма единовременного дополнительного взноса во вклад – 3 000 рублей РФ или 100 долларов США/Евро. Процентная
ставка по вкладу напрямую зависит от суммы денежных средств во вкладе. В случае внесения вкладчиком дополнительных взносов во вклад, повлекшее переход суммы вклада в следующую суммовую градацию, установленную условиями вклада «Осенний ма-
рафон», процентная ставка корректируется, в соответствии с условиями вклада «Осенний марафон». Условия досрочного расторжения: при востребовании суммы вклада ранее 91 дня, исчисляемого с даты внесения денежных средств во вклад, проценты вы-
плачиваются из расчета ставки вклада «до востребования», действующей в Банке в день досрочного востребования вклада, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во вкладе; при востребовании суммы вклада по
истечении 91 дня исчисляемых с даты внесения денежных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета 12,5% годовых в рублях и 6,0% годовых в валюте. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено. В случае возник-
новения основания для налогообложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком по Договору вклада, Банк как налоговый агент вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

®

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

ПОДПИСКА-2010

ЗАО «Зеленоградское» – всегда в лидерах: его продукция славится далеко за пределами района.
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С самого утра к центру горо-
да устремились  горожане, жи-
тели района и гости, все в при-
поднятом настроении, наряд-
ные, с цветами. «Живые ру-
чьи» стекались со всех концов
к перекрестку на Московском
проспекте,  что у мемориала
«Скорбящая мать», по воле
устроителей действа превра-
тившемуся в музыкальный.

Уже издали слышались  за-
душевные переливы гармони
и звонкие голоса певуний. По-
пурри на темы народных и па-
триотических песен исполня-
ли хор русской песни пос.
Лесные Поляны и народный
коллектив «Зорька ясная»
сельского поселения Ельди-
гинское.   

Очень скоро перекресток
стал многолюдным и много-
ликим, к 11-и дня в эпицентре
торжественных мероприятий
собрались и стар и млад. В
праздничной толпе можно бы-
ло видеть  ветеранов,  моло-
дежь, детей, там и здесь мель-
кали флаги «Единой России»
и «Молодой гвардии Единой
России». Чуть поодаль готови-
лись продемонстрировать свое
искусство музыканты из орке-
стра Московского военного
округа.

И вот началось! Ведущий
объявил митинг, посвящен-
ный Дню города, открытым и
передал слово главе Пушкин-
ского муниципального района
и города Пушкино В. В. Лиси-
ну.  Виктор Ва-
сильевич тепло
поздравил собрав-
шихся с юбилей-
ными датами в ис-
тории города и
района и обратил-
ся с добрыми по-
желаниями в ад-
рес ветеранов,
призвав присутст-
вующих склонить
головы в память
погибших в суро-
вые годы войны
з е м л я к о в - п у ш-
кинцев. 

В небо, как вы-
пущенные на сво-
боду птицы,
взмыли шары, по-
сле чего на пло-
щадку у «Вечного
огня» вышли дети,
с трогательной не-
посредственно-
стью и старатель-
ностью прочитав-
шие стихи о своей
малой Родине.
Просьбу носить
ордена не только
по праздникам, но и в будни,
чтобы их видела молодежь,
высказала в своем коротком
выступлении ветеранам По-
четный гражданин Пушкин-

ского района,  заслуженный
работник культуры РФ,  худо-
жественный руководитель хо-
ра «Осанна», профессор Т. В.
Закутская. 

Ветераны в долгу не оста-
лись. Эстафету поздравлений

и праздничных пожеланий
подхватил бравый и подтяну-
тый, несмотря на солидный
возраст, участник Великой
Отечественной войны, пол-

ковник в отставке А. М. Була-
ев. Александр Михайлович
признался в любви к Пушки-
но, отметив, что, хотя и не яв-
ляется уроженцем нашего го-
рода, за 30 лет успел с ним
сродниться. «Да здравствует

Пушкинский рай-
он, наша малая Ро-
дина!» – восклик-
нул ветеран, вызвав
о д о б р и т е л ь н ы е
возгласы горожан. 

Горячими апло-
дисментами встре-
тили пушкинцы  и
сообщение о том,
что чета Булаевых,
отметившая неза-
долго до празднич-
ных торжеств по
случаю Дня города
и юбилея района
б р и л л и а н т о в у ю
свадьбу, удостоена
Почётного знака
губернатора Мос-
ковской области
«Во благо семьи и
общества». Эту на-
граду, памятные
подарки и цветы
вручил Александру
Михайловичу глава
Пушкинского му-
ниципального рай-
она и города Пуш-
кино В. В. Лисин.

Затем была объя-
влена минута молчания в па-
мять о наших земляках, не
вернувшихся с полей сраже-
ний в лихую военную годину.
Собравшиеся у Вечного огня

горожане и жители района
склонили головы, торжествен-
ную тишину пронзили залпы
оружейного салюта… Цветы к
подножию мемориала возло-
жили глава Пушкинского му-
ниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, ми-
нистр культуры Московской
области Г. К. Ратникова,  де-
путат Государственной Думы
РФ Д. В. Саблин, Почетный

гражданин Пушкинского му-
ниципального района Н. В.
Михайлова. В сопровождении
представителей ветеранских
организаций дань памяти пав-
шим за Отечество отдали гла-
вы г. п. Ашукино, с. п. Ельди-
гинское, г. п. Черкизово,  г. п.
Зеленоградский, г. п. Лесной,
г. п. Правдинский, г. п. Соф-

рино, с. п. Тарасовское, с. п.
Царевское.  Легли  у Вечного
огня венки и цветы от Обще-
ственной палаты, которую
представляли заместитель
председателя О. Г. Копылов и
другие; от ветеранов войны и
труда, школьников, жителей и
гостей Пушкинского района.

Завершились мероприятия у
мемориала «Скорбящая мать»
общим шествием по Москов-

скому проспекту к Советской
площади, где праздник про-
должился. А возглавил колон-
ну, демократично объединив-
шую отцов города и  простых
горожан,  духовой оркестр
Московского военного округа.  

Е. ВИКТОРОВА.
�îòî �. �ºüíŁöŒîªî.

Н А  П Е Р Е К Р Ё С Т К Е  М У З Ы К И  
И  С Л А В Ы

�ßíåłíŁØ �åíü ªîðîäà, ïðàçäíîâàíŁå Œîòîðîªî ïðŁłºîæü íà 
ìŁíóâłóþ æóÆÆîòó, âßäàºæß îæîÆåííßì: �ółŒŁíî îòìå÷àºî æâîþ
84-þ ªîäîâøŁíó, à ðàØîí — 80-ºåòŁå. �à Ł ïðŁðîäà ðàææòàðàºàæü:
ïîðàäîâàºà îæºåïŁòåºüíî ßðŒŁì æîºíöåì, ÆåçîÆºà÷íßì íåÆîì Ł
íåïîâòîðŁìîØ íåªîØ ðàííåªî ÆàÆüåªî ºåòà.  

Минута молчания – у мемориала «Скорбящая мать».

Поздравления от главы Пушкинского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисина принимает ветеран Великой

Отечественной войны А.М. Булаев.

...И в небо взмывают шары.

Пушкинцы отдали дань памяти погибшим на полях войны.

Будущие Почётные граждане Пушкинского района.
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�îïðåŒŁ ïðîªíîçó �Łäðî-
ìåòöåíòðà 12 æåíòßÆðß â
�ółŒŁíî Æßºî òåïºî Ł æîº-
íå÷íî — ıîðîłàß ïîªîäà äºß
ïðàçäíîâàíŁß �íß ªîðîäà Ł
80-ºåòŁß �ółŒŁíæŒîªî
ðàØîíà! �ŁäŁìî, â ðàæ÷åòå
íà äîæäü íà óºŁöå �ðßºîâà,
íåïîäàºåŒó îò ïåðåæå÷åíŁß
æ �îæŒîâæŒŁì ïðîæïåŒòîì,
ïîæòðîŁºŁ ŒðßòßØ ïî-
ìîæò. �î âîæïîºüçîâàòüæß
Łì íå ïðŁłºîæü: VIP-ïåðæî-
íß Ł ïî÷åòíßå ªîæòŁ
ïðàçäíŁŒà ðàæïîºîæŁºŁæü
íà ïºîøàäŁ.

Ровно в 12.30 праздничное
шествие началось военным
парадом, в котором участвова-
ли курсанты военно-учебных
заведений и военнослужащие
бригады Внутренних войск.
Едва отгремели военные мар-
ши, на центральную город-
скую площадь начали выхо-
дить колонны школьников,
работников здравоохранения,
делегации городских и сель-
ских поселений Пушкинского
района, представители поли-

тических партий. Затем появи-
лись колоны предприятий.
Первыми шли коммунальщи-
ки – «Электросеть», «Тепло-
сеть» и «Водоканал». А за ни-
ми – десятки других предпри-
ятий и организаций. Особенно
эффектно выглядел комбайн
из ЗАО «Зеленоградское», ук-

рашенный изобильными дара-
ми полей.

Когда последняя из колонн
покинула площадь, министр
культуры Правительства Мос-
ковской области Галина Кон-
стантиновна Ратникова пере-
дала пушкинцам поздравление
от губернатора Московской
области Бориса Всеволодови-
ча Громова, а также вручила
главе Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино Виктору Васильеви-
чу Лисину Памятный знак

Московской области и юби-
лейную грамоту за большие
достижения в социально-эко-
номическом и культурном раз-
витии района. Были зачитаны
поздравительные телеграммы
от Федерального Собрания
Российской Федерации, Пра-
вительства Московской облас-

ти, глав многих муниципаль-
ных образований Московской
области, других.

Затем началось чествование
Почетных граждан района,
число коих в этом году попол-
нили еще трое наших земля-
ков. Это заслуженный мастер
спорта по биатлону, заслужен-
ный тренер Российской Феде-
рации, чемпион мира и Олим-
пийских игр Александр Мат-
веевич Елизаров, ветеран тру-
да, отличник здравоохранения
Нина Васильевна Крапалина и

ветеран труда Алла Федоровна
Максимова. Чествование со-
провождалось раздачей подар-
ков от администрации района
и компаний-спонсоров.

Депутат Государственной
Думы РФ от Пушкинского из-
бирательного округа Дмитрий
Вадимович Саблин подарил
городу новую детскую пло-
щадку. Служба ГИБДД Пуш-
кинского района тоже получи-
ла ценный подарок: ключи от
нового автомобиля.

В этом году 1127 пушкин-
цев, ровесников района, отме-
чают свое 80-летие. А у Марии
Дмитриевны Антоновой и Ни-
ны Александровны Лепешки-
ной дата юбилея даже совпала
с днем празднования 80-летия
района. К сожалению, Нина

Александровна прибыть на
праздник не смогла, а вот Ма-
рия Дмитриевна прибыла… в
старинной коляске, управляе-
мой сидящей на козлах девуш-
кой-кучером. Не забыли на
празднике и о старейшей жи-
тельнице Пушкино – Ольге
Николаевне Королевой, кото-
рой 19 июня исполнилось 103
года.

Кульминацией торжеств
стало появление на городской
площади молодоженов и – ог-
ни фейерверков в их честь.

Просто замечательным по-
лучился праздник, умело и
профессионально организо-
ванный районным Управле-
нием культуры (начальник 

Н. В. Воронова). Его театрали-
зованным каркасом стали вы-
ступления лучших творческих
коллективов района и звёзд
эстрады.

А завершить этот репортаж
мне бы хотелось произнесен-
ными на празднике словами
Благочинного церквей Пуш-
кинского округа, протоиерея
отца Иоанна Монаршека:
«Братья и сестры, если хотите,
чтобы наш город жил не толь-
ко 80, но и 800, и даже 8 тысяч
лет, нужно нам жить в любви,
уважать друг друга, трудом и
жизнью своей украшать город
и район…».

А. ВОРОНИН.

�îòî àâòîðà 
Ł �. �ºüíŁöŒîªî.

ТРУДОМ  И  ЖИЗНЬЮ
УКРАШАТЬ  РАЙОН

Возглавили колонну предприятий Пушкинского района 
работники коммунальных служб.

Наш район – родина Московского художественного 
академического театра.

Под музыку праздника, под барабанную дробь...Эх, русская народная! Как без неё?..

Сегодня школьники, а завтра – бизнесмены.

Ура, ура, ура – городу и району!

«Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом!..»
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�æåªîäíî â æåíòßÆðå â ìîæ-
ŒîâæŒîì ðåªŁîíå ïðîâîäŁòæß
ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒàß îïåðàöŁß
˙�ðàŒòîð¨, â ðàìŒàı Œîòî-
ðîØ ŁíæïåŒòîðß �îæòåıíàä-
çîðà îðªàíŁçóþò ðåØäß íà
æåºüæŒîıîçßØæòâåííßå Ł
æòðîŁòåºüíßå ïðåäïðŁßòŁß
æ öåºüþ ïðîâåðŒŁ òåıíŁ÷å-
æŒîªî æîæòîßíŁß æàìîıîäíîØ
òåıíŁŒŁ. �îò Ł 9 æåíòßÆðß â
8 ÷àæîâ îò çäàíŁß �ółŒŁí-
æŒîªî �îæòåıíàäçîðà âßłºŁ â
ðåØä äâà àâòîìîÆŁºß.

Вместе со мной в машине,
направляющейся в ЗАО «Зеле-
ноградское», едут главный го-
сударственный инженер-ин-
спектор Пушкинского района
Виктор Федорович Моисеен-
ков и его коллега из Мытищ
Алексей Петрович Лосев. А
вторая машина с инспектора-
ми двинулась по направлению
к СПК «Золотая Нива».

– Хозяйство «Зеленоград-
ское» работает под руковод-
ством директора Юрия
Егоровича Валецкого уже 30
лет, – дорогой вводит меня в
курс дела инспектор Моисе-
енков. – Бывают у них до-
садные недостатки в области
технического обслуживания
и контроля. Но достаточно
небольшого толчка с нашей
стороны, чтобы недостатки
были исправлены. А в целом
претензий к этому хозяйству
у нас нет, техосмотр у них
проходит 95 проц. техники.

У первого же трактора, ос-
тановленного инспекторами
возле картофелехранилища
ЗАО «Зеленоградское», ока-
залось неисправным рулевое
управление. Составили про-
токол, номер с трактора сня-
ли и запретили эксплуата-
цию до устранения неис-
правности. Тракторист, мо-
лоденький парнишка, был
оштрафован на 300 рублей, а
совхозный механик, выпус-
тивший в поле неисправную
машину, – на 500 рублей.

Следующий неисправный
трактор, тянущий прицеп с
кормами, был остановлен у
цеха по производству силоса.

– А почему свидетельство о
регистрации машины такое
грязное? 

– Да мухи садятся, – отвеча-
ет тракторист.

– Ага, мух не ловит, так и
доложим директору, – отме-
чает в протоколе «лысые»
покрышки и подтекающее
масло, инспектор В. Ф. Мои-
сеенков.

– Сейчас страда – и карто-
фель, и зерновые культуры, и
заготовка кормов, – говорит
мне подошедший главный ин-
женер ЗАО «Зеленоградское»
Эдуард Николаевич Чистяков.
– Люди работают с 6 часов ут-
ра и до 10 вечера. Задействова-
на каждая машина в хозяйстве.
И даже если появляется какая-
та неисправность техники, не-
возможно вывести машину из
работы, потому
что заменить ее
просто нечем. По
всем выявленным
нарушениям у нас
будут изданы
приказы о наказа-
нии виновных,
все неисправно-
сти будут устране-
ны. Время под-
жимает: в страду
каждый час на вес
золота.

То, что страда –
время особое, ин-
спекторы Ростех-
надзора прекрасно понимают.
Поэтому особенно не приди-
раются и, составив еще пару
протоколов, покидают «Зеле-
ноградское». Но прежде чем
сесть писать отчет о рейде, ин-
спектор В.Ф. Моисеенков ре-

шил заехать в Пушкинский
парк культуры и отдыха. Там
устанавливаются аттракционы
чешского луна-парка, прие-
хавшего к нам специально на
празднование Дня города. 

Все разрешительные доку-
менты у хозяйки луна-парка –
очаровательной Здены Гелфе-
ровой – оказались в полном
порядке. После осмотра ат-
тракционов инспектор А.П.

Лосев в целях проверки прока-
тился на белом лебеде. Ему
понравилось. Сказал, что в
выходные обязательно придет
в луна-парк с детьми.

А. ВОРОНИН.
�îòî àâòîðà.

БЫТЬ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ 
И ТРАКТОРУ, И БЕЛОМУ ЛЕБЕДЮ

Лебедь – не трактор, но техосмотр пройти обязан. Инспектор 
В.Ф. Моисеенков доволен техническим состоянием луна-парка.

«А что это у нас тут стучит?» Инспектор 
А.П. Лосев осматривает трактор.

����� �� �����

�ºß æòàðîæŁºîâ íàłåªî ªîðîäà ðîäíîØ äâîð —
âæÞ ðàâíî ÷òî äîì ðîäíîØ. �åðíåå, åªî ïðîäîº-
æåíŁå. �ßłåº çà ïîðîª æâîåØ ŒâàðòŁðß — Æóä-
òî â îÆøŁØ ŒîðŁäîð ŒîììóíàºŒŁ ïîïàº. �àŒðßº
çà æîÆîØ äâåðü ïîäœåçäà — Ł âîò óæå äâîð, ŒàŒ
îÆøàß ïðŁıîæàß, ªäå âæòðå÷àåłü, æºîâíî ªîæ-
òåØ äîðîªŁı, �Łíó, �àłó, �ºàâäŁþÉ 

Думаете, почему так любят сидеть бабушки у подъ-
езда? Не только чтобы на мир посмотреть да себя по-
казать, но прежде – пообщаться, дела домашние и
политические обсудить. И тут как раз очень важно –
с кем. С теми, кто близок, интересен, нужен. Ну, а
если вы свою пятиэтажку сто лет тому назад еще и
обустраивали всем миром, либо вселились в нее чуть
ли не по одному ордеру, то и вовсе будет двор – что
одна семья.

С таким, «общественным», настроением живут,  к
примеру, в доме №56 по ул. Добролюбовской 
г. Пушкино. И потому здешний дворик был всегда
обихоженным.

– Как вселились мы сюда в 73-м и навели уют в
квартире, – рассказывает Эмилия Яковлевна из вто-

рого подъезда, – так сразу во двор вышли посмот-
реть, как его благоустроить. У меня здесь, на детской
площадке, и сын, и внучка выросли… 

Общими стараниями во дворе в те годы появились
качели с каруселями. Сюда и сегодня приводят дети-
шек мамы из соседнего дома № 58. А после того, как
молодые родители «сбросились» и завезли песок, на
площадке к вечеру стали собираться до 20-и детей.
Правда, все сходятся во мнении, что детская площад-
ка должна быть лучше – ухоженность и безопасность
не последнюю роль играют. Потому-то некоторые
родители предпочитают уводить своих детей на пло-
щадки в другие дворы. 

Но как остаться всё же у своего родного подъезда?
«Выселить» из песочницы молодежь, что вечерами
собирается здесь «пивка попить», да сделать прочнее
качели, чтобы дети не падали с них. И если первое
пожелание стоит адресовать прежде всего самим жи-
телям, распустившим своих чад, то второе – уже об-
служивающей дом организации. Этот камень пре-
ткновения можно сдвинуть с места только вместе! 

Детский игровой уголок стал сегодня на Добролю-
бовской, 56 и 58, пожалуй, самой обсуждаемой про-
блемой. Благо, все другие общедворовые вопросы ре-
шить куда как проще. Для этого достаточно пенсио-

нерам (истым блюстителям порядка!) собраться во
дворе и усесться на скамеечку, сделанную, кстати,
своими руками: как люди бывалые, жильцы просто
втиснули меж двух берез доску. 

Не покидайте своих дворов! 
Г. РАТАВНИНА.

�îòî �. �ºüíŁöŒîªî.

«ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК…»

А я сяду, присяду... 
У д. 56, что на ул. Добролюбовской.

Жители Московского пр-та, д. 19 и 21 выселили со двора все машины.

Что детям остаётся, если нет хороших качелей?Надсоновская, 15. Недавно здесь появилась яркая
игровая площадка.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Водитель автомобиля 20000-25000 работа в 1смену муж. «Газель» 
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену муж. 5/2, легковой автомобиль
Дворник 6000 работа в 1 смену
Дворник 8000 работа в 1 смену муж. 6/1, с 8.00 до 16.00, 

суббота – с 8.00 до 14.00 
Дорожный рабочий 20000 работа в 1 смену муж.
Заведующий 12000 сменный жен. 6/1, с 8.00 до 14.00 
хозяйством режим работы (сестра-хозяйка, 

заведующая)
Косметик 20000 работа в 1 смену
Лаборант 15000 работа в 1 смену муж. в лабораторию (асфальтно-

бетонного завода)
Мастер 20000 работа в 1 смену муж. строительно-монтажные 

работы
Машинист крана 20000 работа в 1 смену муж.
(крановщик)
Менеджер 15000 работа в 1 смену продажа продуктов питания, 

работа с поставщиками
Плотник 20000-35000 работа в 1 смену муж.

Оператор связи 10000 работа в 1 смену 2/2, с 8.00 до 20.00, 
знание ПК

Повар 10000 работа в 1 смену с 6.00 до 15.00, 
опыт работы

Подсобный рабочий 17000-20000 работа в 1 смену муж.
Продавец 15000 сменный жен. опыт работы, медицинская 
продовольственных режим работы книжка, гражданство РФ
товаров

Рабочий 6000 работа в 1 смену
по благоустройству 
населенных пунктов
Санитар 9000 работа в 1 смену жен. 6/1, с 8.00 до14.00 

уборка лечебных корпусов, 
бассейна

Секретарь-референт 15000 работа в 1 смену жен.
Слесарь-сантехник 25000 работа в 1смену муж.
Упаковщик 12000 работа в 1 смену жен. свечи, иконы
Электрогазосварщик 20000 работа в 1 смену муж.
Электромонтер 15000 работа в 1 смену муж. 6/1, с 8.00 до 16.00, 

суббота – с 8.00 до 14.00

����� �����

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 9 сентября
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� íŁ÷åªî íå çíàº î ïðîâåäåííîØ â ïðî-
łºîì ªîäó ðåŒîíæòðóŒöŁŁ �ółŒŁí-
æŒîØ æðåäíåØ łŒîºß Ü5 Ł ïîòîìó
Æßº ïðîæòî ïîòðßæåí òåì, íàæŒîºü-
Œî ïðåîÆðàçŁºàæü îíà ïîæºå ðåìîíòà.
�ı, âæåì Æß ðàØîííßì łŒîºàì òà-
ŒîØ âîò åâðîðåìîíò æäåºàòü!

– Средства на реконструкцию выде-
лил район, – пояснила, видя мое удив-
ление, учитель истории Татьяна Пет-
ровна ЧУГРЕЕВА. – Оставили только
бетонную основу. Полностью поменя-
ли полы, водоснабжение, канализа-
цию. А новую мебель мы приобрели на
деньги президентского гранта: наша
школа стала победителем националь-
ного проекта «Образование». 

Собственно, грант и стал причиной
моего визита в школу № 5. Дело в том,
что не только школа, но и Татьяна Чу-
греева в мае этого года стала победите-
лем национального проекта «Образо-
вание», получив президентский грант.
И захотелось мне узнать, что думает от-
меченный государством учитель о вы-
зывающей бурные дискуссии в обще-
стве реформе средней школы.

Родом Татьяна Петровна Чугреева из
Тульской области. Там же, в Туле,
окончила педагогический институт. От-
работав положенные по распределению
три года в деревне Бучалки, Татьяна и
ее муж, учитель физики, решили отпра-
виться на Чукотку, чтобы скопить денег
на покупку квартиры. Пять лет учитель-
ствовали супруги Чугреевы в школе по-
селка Быстрый Чаунского района Чу-
котской автономной области.

– Там прошли наши самые счастли-
вые годы, – вспоминает Татьяна Пет-
ровна. – Из школы мы почти не выхо-
дили: первая половина дня – уроки,
вторая половина – спорт, гитара, пес-
ни, всё с детьми. Но когда подошел
срок идти в школу нашей дочери, мы
решили уехать. Не хотелось, чтобы она
прикипела сердцем к тем местам, что-
бы считала тундру своей родиной.

Брат Татьяны работал на мебельном
комбинате в поселке Правдинском
Пушкинского района и был хорошо
знаком с парторгом совхоза «Зелено-
градское». А в совхозной, то есть в ель-
дигинской школе, как раз не хватало
преподавателей. И Татьяну взяли на
должность пионервожатой. А потом
она неожиданно стала директором
школы. И дело было вовсе даже не в
знакомстве брата с совхозным партор-
гом. Просто в горбачевские времена
кто-то наверху решил, что директоров
следует избирать голосованием трудо-
вого коллектива. И Татьяну Чугрееву
избрали директором ельдигинской
школы, дали служебную квартиру в
учительском доме. 

Восемь лет супруги Чугреевы обуча-
ли истории и физике совхозных ребя-
тишек. За это время дочка их подросла,
окончила школу, поступила в институт
и снова стала причиной к перемене
мест. На дворе стояли ельцинские 
90-е годы. Дочь возвращалась из ин-
ститута затемно. Автобусы от платфор-
мы Правда ходили нечасто. В страхе за
дочь Чугреевы решили переехать в

Пушкино. Каким-то чудом им удалось
обменять квартиру. В результате с 1993
года Татьяна Чугреева работает учите-
лем истории в пушкинской школе №5.

– Татьяна Петровна, за те годы, что
Вы преподаете историю, отношение к
историческим фактам в нашем общест-
ве радикально изменилось: белое стало
черным, а черное – белым. Как Вам
удалось пережить эту идеологическую
метаморфозу?

– Я в советское время была общест-

венницей, в институт поступала по
направлению обкома комсомола, к
Ленину относилась как к идеалу. Пе-
релом я переживала очень тяжело, со-
биралась даже из школы уходить. Ме-
ня не столько мое мировоззрение вол-
новало, а то, что я все предшествую-
щие годы преподавала детям ложный
взгляд на историю. Я много читала во
время этого мировоззренческого кри-
зиса. Постепенно сложилась новая
система взглядов. Прочитав Солжени-
цына, я просто не могу теперь гово-
рить ученикам о великой роли Стали-
на. Хотя сейчас вроде бы опять отно-
шение к Сталину в обществе начинает
радикально меняться. В перестройку
нам много разных методик внушали.
Говорили, что надо воспитывать бор-
цов за выживание. Но я как была, так
и остаюсь сторонницей нравственно-
го воспитания. Например, говорили,
что Суворова надо показывать прав-
диво, крепостником. А я всегда рас-
сказываю детям о Суворове, как о па-
триоте и великом полководце. То есть
с этой точки зрения я никогда не ме-
няла своей позиции. Во все времена
ученики в первую очередь нуждаются
в нравственной системе координат,
позволяющей отличать добро от зла,
хорошее от плохого. Воспитывать все-
гда надо на добрых примерах. Быть
может, детям и не следует рассказы-
вать предельно правдиво о трагиче-
ских моментах нашей истории, не на-
до разрушать детские оптимистиче-
ские представления о мире. Ребята
вырастут, и со временем сами все уз-
нают и поймут.

– Много споров в обществе сейчас вы-
зывает стремление церкви вести обуче-
ние детей в светских школах. На Ваш
взгляд, необходимы ли эти уроки религи-
озно-нравственного воспитания?

– Все зависит от того, кто от церкви
приходит в школу и как обучает. Когда
я ходила на курсы преподавания пра-
вославной культуры, видела там всего
нескольких человек, которым я бы
своего ребенка доверила. Сама я во-
церковленный человек, семь лет уже
посещаю один и тот же храм святого
великомученика и целителя Пантелеи-
мона в ПРБ. В свободное время читаю
духовную литературу. Я поздно при-
шла к православию. Поэтому скопи-

лось огромное количество духовных
книг, которые очень хочется прочи-
тать. На чтение светских романов вре-
мени уже не остается.

– Вы, видимо, и будете вести уроки
религиозного, то есть «нравственного
воспитания» в школе № 5?

– Я и веду эти уроки уже давно.
– И как называется Ваш предмет?
– История и обществознание. Один

год был у нас и отдельный предмет –
«Духовное краеведение». Я ведь не

только о православии рассказываю. В
основном, при подготовке к урокам
использую учебник Шабурова, где, по-
мимо православия, ислам и буддизм
рассматриваются. Речь, в принципе, во
всех религиях идет об одном – о люб-
ви, о трудолюбии, взаимопомощи, то
есть о тех нравственных основах, без
которых ни одно государство, даже са-
мое атеистическое, существовать не
может. Допустим, у меня идет урок
«Религиозные войны». Я делю учени-
ков на шесть групп и распределяю ме-
жду группами выдержки из шести ис-
точников – Торы, Корана, Евангелия,
буддизма, конфуцианства, «морально-
го кодекса строителя коммунизма». И
ребята с удивлением обнаруживают,
что все эти шесть источников призыва-
ют к одному и тому же: уважай родите-
лей, трудись, помогай ближнему. И по-
лучается, что религии ни к какой вой-
не не призывают. Войны начинают
люди, а не религии.

– Еще один дискуссионный для школы
вопрос – единый государственный экза-
мен. Как Вы относитесь к ЕГЭ?

– Перед введением ЕГЭ школа была
доведена до такого состояния, когда
ученики просто перестали учиться. Но
и с ЕГЭ все очень неоднозначно. В
том, что касается физики, математики,
русского языка, ЕГЭ, наверное, оправ-
дан. А вот ЕГЭ по гуманитарным пред-
метам, истории, литературе, я бы не

стала вводить. В контрольно-измери-
тельных заданиях идут сплошь даты и
имена. Нет никаких причинно-следст-
венных связей, исторического мышле-
ния. Но изучение истории – это ведь
не просто механическое запоминание
имен и дат. Вот у меня два ученика. У
одного талант, призвание к истории,
но у него нет механической памяти. А
другой совершенно не историк, но он
запоминает текст с одного прочтения,
а значит, ЕГЭ по истории сдаст лучше,

чем первый. Справедлива ли такая си-
стема оценки знаний?

– В каком направлении, на Ваш
взгляд, движется средняя школа? Каким
будет образовательный процесс завтра?

– Все зависит от того, какая моло-
дежь придет работать в школу. Сей-
час в пединститут поступают при
сумме баллов 150. Это очень низкий
балл. Работа учителя сегодня не мно-
гим кажется привлекательной по мо-
ральным и материальным показате-
лям. Если государству удастся как-то
поднять статус нашей профессии, и
молодые учителя в школу придут, это
будет совсем иное, не похожее на нас
поколение. Компьютер и Интернет
формируют в человеке совершенно
особый тип мышления, языка и на-
выков обмена информацией. 

– Говоря о непривлекательности про-
фессии учителя по «моральным показа-
телям», Вы, видимо, имеете в виду сфор-
мировавшееся в нашем обществе за годы
реформ порочное мнение, что человек
много работающий и мало зарабатываю-
щий – «лох и неудачник»?

– Чтобы изменилось отношение об-
щества к основополагающим профес-
сиям, нужны какие-то решения на го-
сударственном уровне. Тогда и контин-
гент учительский изменится. Не будет
учителей, которых «угораздило» по-
пасть в пединститут, и которые потом
мучаются в школе и укоряют учеников
своей маленькой зарплатой. Конфуций
говорил, что если вы хотите что-то из-
менить, нужно придать словам их изна-
чальный смысл. То есть надо перестать
врать. В наше время самыми уважае-
мыми профессиями были те, от кото-
рых зависит состояние страны: врач,
инженер, учитель, агроном. Мое сча-
стье, что я начинала работать в поселке
Бучалки. Там среди учителей многие
были ветеранами войны. С нами по со-
седству жил и учительствовал герой Со-
ветского Союза Андрей Николаевич
Белов, автор книги «Три года жизни в
лагерях смерти». И когда эти учителя
шли по поселку, люди, завидев их, в
пояс кланялись – вот какое было отно-
шение к учителям в обществе! И поэто-
му в учителя шли люди, которые дейст-
вительно были учителями… 

А. ВОРОНИН.
�îòî àâòîðà.

ВОСПИТЫВАТЬ НАДО 
НА ДОБРЫХ ПРИМЕРАХ
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«Вчера, 5 сентября 2009 года, после
ожесточенного сражения русские
войска сдали Шевардинский редут и
организованным порядком отошли к
деревне Бородино. А сегодня Напо-
леон Бонапарт бросает лучшие фран-
цузские дивизии в пекло сражения,
но даже на дюйм не может сдвинуть
армию Кутузова. «Русским все мало?
Дайте им еще!» – по мановению ру-
ки императора уланы Понятовского,
подняв тучи пыли, ринулись на Ба-
гратионовы флеши...

Читателю не следует волноваться!
Вторжение армии «двунадесяти язы-
ков» нам не грозит. Шестого сентября
в Можайском районе Подмосковья
прошел военно-исторический фести-
валь «День Бородина-2009», приуро-
ченный к 197-й годовщине великого
сражения.

«Смешались в кучу кони, люди, и
залпы тысячи орудий...»  – и через две-
сти лет  под Можайском кипит бой,
как в тот памятный день. Пушки и ру-
жья палят без остановки, правда, не
ядрами и картечью, но все равно  впе-
чатляет! Если гостей фестиваля вы-
строить в полки (мечта любого военко-
ма), получится армия Кутузова – сто
десять тысяч человек. Только главно-
командующего не хватает. А кто там с
повязкой на глазу стоит во главе разо-
детых штабных офицеров? Кутузов! А
за французскими марширующими ко-
лоннами на полковом барабане воссе-
дает «маленький император». 

Банкир  из Москвы – сегодня офи-

цер Преображенского полка, ярким
расшитым кивером он  гордится не
меньше, чем «Мерседесом». Омские
гусары все лето украшали ментики зо-
лоченой нитью, летние отпуска пере-
несли на сентябрь и приехали на
праздник в полном составе: вся лабо-
ратория крупного НИИ.

Реконструкторы – увлеченные лю-
ди. Они не жалеют времени и денег на
мечту: один раз в год стать человеком
другой эпохи. За последние годы в
России движение реконструкторов
приобрело невиданные масштабы.
Милиционеры и рабочие, инженеры и
директора серьезных компаний шьют
дорогую форму, готовят оружие и,

словно дети, играют в солдати-
ки… После смутных 90-х в на-
шей стране наконец-то просы-
пается национальное самосоз-
нание. Слову «патриот» воз-
вращается его истинный
смысл. Люди хотят ощущать
себя частью великой державы
и ее славной истории.

Можно много говорить о пат-
риотическом воспитании, но
лучшим  воспитателем всегда
будет история нашего Отечест-
ва. Достаточно один раз, пусть в
исполнении реконструкторов,
у в и д е т ь ,
как тяже-
лые фран-
цузские ки-

расиры атакуют
пехотное каре Не-
веровского, чтобы
понять, каким му-
жеством обладали
наши предки. Ка-
кой отвагой и лю-
бовью к Родине
питались их сердца, если,  потеряв ка-
ждого третьего, люди все равно не же-
лали покидать поле боя.

Весь ход сражения можно просле-
дить по памятным стелам, всего их 33.
Вот памятник гренадерам Павловского
полка за атаку Утицкого кургана, при
которой был смертельно ранен генерал
Тучков, а здесь – лейб-гвардейцам  Ли-

товского полка  за штыковую атаку на
вражескую кавалерию и  «Бессмертной
дивизии» Неверовского за удержание
Багратионовых флешей: потеряв три
четверти  состава, дивизия мужествен-
но стояла на позициях, пока ее не сме-
нили. На месте батареи Раевского сто-
ит памятник героям Бородинского
сражения, а у его подножия похоронен
один из самых прославленных генера-
лов XIX века – князь Багратион. Лю-
бимый ученик Суворова погиб так же,
как и жил, – в жестокой  штыковой
контратаке.

Любителей истории всемерно под-
держивает Прави-
тельство Москов-
ской области. Без
его помощи не-
возможно было
бы осуществить
г р а н д и о з н ы й
праздник. В год
80-летия Москов-
ской области
важно помнить,
насколько знако-

вым местом является небольшое поле в
Подмосковье. Здесь решалась судьба
Москвы и всей России. Под Можай-
ском произошло самое кровопролит-
ное сражение XIX века, где, по словам
Наполеона, русские стяжали право
быть непобежденными.

А. ЧЕРНЫШОВ.
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БОРОДИНО. 
СВЯТЫНЯ ПОДМОСКОВЬЯ 

Первым реконструктором Бородинского
сражения был Николай I. В далеком 1839
году он вывел на поле 150 тысяч солдат
и сам командовал легкой кавалерией.
Император распорядился поставить па-
мятник героям, «положившим живот
свой на поле чести за Веру, Царя и Отече-
ство». В 1995 году день Бородинской бит-
вы официально стал Днем воинской сла-
вы России (8 сентября).

Такой плуг мог смастерить только
крестьянин, человек, работавший на
земле. Его имя – К. Д. Карнаухов.  Ро-
дился Ксенофонт Дмитриевич, быв-
ший крепостной князей Голициных, в
1849 г., в селе Волствиново Юрьев-
Польского уезда Иваново-Вознесен-
ской губернии. Окончил церковно-
приходскую школу. А уже с 19 лет на-
чал изобретать сельскохозяйственные
машины. Одним из главных его изо-
бретений является «карнауховский
плуг», вытеснивший все другие систе-
мы плугов из той местности. Много
лет К.Д. Карнаухов содержал в селе
мастерскую с нанятыми  рабочими. В
его ведении были два сверлильных
станка, пять кузнечных горнов и одно
наждачное точило. В 1901 г. мастер-
ская была перенесена в город Юрьев-
Польский, где Ксенофонт Дмитриевич
на арендованной земле построил дере-
вянную мастерскую, и там  уже работа-
ли более 25 человек.

Карнаухов изобретал сельскохозяй-
ственное оборудование, организовы-
вал его производство и управлял рабо-
тами. В дальнейшем его мастерская
была преобразована в фабрику, а в
1900 г. стала заводом в связи с рекон-
струкцией и оснащением новым, в том
числе импортным, оборудованием.

В 1918 г. мастерская Карнаухова бы-
ла национализирована. У крестьян
появилась возможность приобрести
самый дешевый и самый удобный
плуг, а также другие земледельческие
орудия. После национализации Кар-
наухов продолжал работать в мастер-
ской, но по найму – в качестве специ-
алиста. Теперь уже завод стал назы-
ваться «Красный пахарь». За изобрете-
ния и заслуги перед сельским хозяйст-
вом страны национализированный

дом в Юрьеве-Польском, где жила се-
мья в первые годы советской власти,
Ксенофонту Дмитриевичу вернули. В
дальнейшем это здание было продано,
и по желанию самого  Карнаухова в
Клязьме, на участке по адресу: ул. Тур-
геневская, 27, построен новый дом
(ныне № 29).

За свою деятельность Ксенофонт
Дмитриевич получил множество на-
град – с промышленных и художест-
венных выставок, где выставлялся его
плуг, и от  императора. Так, в 1885 г.

император наградил К.Д.
Карнаухова серебряной ме-
далью с надписью «За усер-
дие» для ношения на Аннен-
ской ленте. А в 1895 г. ему
присуждена бронзовая ме-
даль Всероссийской сель-
скохозяйственной выставки
з а  к о л л е к ц и ю  п л у г о в
собственного изготовления…

Умер К.Д. Карнаухов в
1934 г. в Клязьме и похоро-
нен в ограде Никольского
храма села Пушкино.

В краеведческом музее при
клязьминской школе №15
представлен, как мы счита-
ем,  «плуг Карнаухова», на
основании того, что по име-
ющимся сведениям им поль-
зовалась семья клязьминско-

го первожителя Белова, одного из ос-
нователей Клязьминской образцовой
усадьбы (1843—1844 гг.).

В. КАПУСТИНА,
директор музея школы №15.  

P.S. Автор выражает благодарность
внучкам К. Д. Карнаухова – И. И.
Карнауховой и В. И. Кудрявцевой за
предоставленные сведения.

�îòî Łç àðıŁâà ìóçåß łŒîºß Ü15 
Ł æåìüŁ �àðíàóıîâßı.
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ВСЕМ ПЛУГАМ ПЛУГ
Недавно в клязьминском музее появился новый 

экспонат – плуг XIX в. А знаете, кто его изобрел?

«Уланы с пёстрыми значками, 
драгуны с конскими хвостами...»

С 11 сентября 2009 года 
значительно 

расширилась наша 
зрительская аудитория.

Теперь  новости 
и программы 
пушкинского 

телевидения могут 
видеть жители 

микрорайонов Арманд,
Дзержинец, Серебрянка,

а также 
городского поселения

Лесной.

Смотрите нас 
на телеканале МИР:

в будние дни – в 9.00,
16.25, 19.45 и 22.25;

в  выходные дни – 
в 10.40 и 16.25.

ООО «Пушкино-информ» 
сообщает
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Поздравить художников с персо-
нальной выставкой собрались все, кто
неравнодушен к творчеству молодых:
руководители Управления культуры
района, Краеведческого музея, художе-
ственной школы, преподаватели. Не
оставил своим вниманием это знаме-
нательное для ребят событие и бывший
директор «художки» С.С. Рубцов. Ра-
боты понравились всем. 

Подготовка проходила, конечно,
волнительно. По рассказам
организаторов выставки,
представить удалось далеко
не все работы, которые хоте-
лось, – места немного. Что-
бы экспозиция смотрелась
гармонично, пришлось по-
тратить не один час, но ре-
зультат, безусловно, стоил
того. В мастерстве юных вос-
питанников художественной
школы не приходится сомне-
ваться. Любовь к своему делу
прописана на холстах каж-
дым мазком. У любой из кар-
тин – своя неповторимая
энергетика, своя аура, собст-
венные стиль и образ. Работы выпол-
нены акварелью, тушью, карандашом,
углем и даже гелевой ручкой. Когда пе-
ред глазами из плоскости листа возни-
кает удивительно живой и реальный в

своей строгости и красоте Сретенский
храм, оживленная привокзальная пло-
щадь, улицы города, – сложно пред-
ставить, сколько тысяч штришков сде-
лала рука автора. 

Из реальности в свой сказочный мир
приглашают и расписные батики. Сю-
жеты этих полотен необычны: фанта-
стические цветы и бабочки,  дорожки
удивительного парка, Сергий Радо-
нежский у чудесного храма… 

Всему здесь нашлось место: и рус-
скому быту, и восточной сказке, и
светлым летним натюрмортам. С каж-
дым новым полотном постигаешь что-
то интересное. Талант учеников ДХШ

уже не раз был отмечен на смотрах, вы-
ставках и конкурсах. Но важно и дру-

гое – учат их с любовью, что и
дает результат. Многие препо-
даватели школы – в прошлом
ее ученики, теперь делятся
своими знаниями и опытом с
юным поколением. Сорок лет
– большой срок. За это время
«художку» закончили около
тысячи ребят. Многие из них
продолжили обучаться ремес-
лу в художественных вузах.
Широкий кругозор и богатое
духовное развитие благотвор-
но влияют на формирование
индивидуальности каждого
маленького художника.
Преподаватели и руководите-

ли, посетившие открытие выставки,
сказали в напутствие ребятам немало
добрых слов: как замечательно, что у
нас есть молодые люди с таким бога-
тым внутренним миром, готовые пока-

зывать свое удивительное видение ок-
ружающего. Директор школы И.В.
Малютина поблагодарила всех, кто по-
мог организовать выставку, и Н.В. Во-
ронову, руководителя Управления
культуры района, за инициативу. Ведь
экспозиция была подготовлена ребята-
ми и как подарок к юбилею района. По
окончании официальной части меро-
приятия  руководитель Управления
культуры презентовала участникам вы-
ставки и преподавателям сладости к
чаепитию, которым и завершилось
торжественное открытие.

Хочется надеяться, что у жителей
района будет возможность ознако-
миться и с другими работами учеников
ДХШ. Посетить нынешнюю экспози-
цию и написать в книге отзывов доб-
рые слова можно в течение всего сен-
тября и октября. Краеведческий музей
приглашает всех желающих!

Е. БАРАНОВА.
�îòî àâòîðà. 

КИСТИ 
В УМЕЛЫХ РУКАХ

� ýòîì ªîäó æâîÞ 40-ºåòŁå îòìå÷àåò �ółŒŁíæŒàß äåòæŒàß ıóäîæåæò-
âåííàß łŒîºà. �æíîâíßå þÆŁºåØíßå ìåðîïðŁßòŁß åøå âïåðåäŁ, à ïîŒà
ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü æŁòåºßì ðàØîíà Ł ªîæòßì ªîðîäà æâîå ìàæòåðæò-
âî ó÷àøŁåæß ðåłŁºŁ âßæòàâŒîØ â �ðàåâåä÷åæŒîì ìóçåå. �îðæåæòâåííîå
îòŒðßòŁå ýŒæïîçŁöŁŁ ïðŁóðî÷ŁºŁ Œî �íþ ªîðîäà. 

�ßæòàâŒà ıóäîæíŁŒîâ-ºþÆŁòåºåØ Łç ˙�òó-
äŁŁ æŁâîïŁæŁ Аðòóðà �Ł¨, ïîæâßøåííàß 80-
ºåòŁþ ª. ï. �ðàâäŁíæŒŁØ, îòŒðîåòæß â ıîººå
�åíòðàºüíîªî íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî
ŁíæòŁòóòà ÆóìàªŁ (�����) 19 æåíòßÆðß.

В студии, созданной всего четыре года назад
выпускником Суриковского института, членом
Московского союза художников, талантливым
педагогом и художником А.А. Ли, занимаются в
основном взрослые люди. У каждого – сложив-
шаяся судьба, работа, семья. Что же заставляет
их четыре раза в неделю приходить на занятия,
чтобы научиться академическому рисунку, жи-
вописи, композиции?

Кто-то из студийцев в детстве посещал худо-
жественную школу, а теперь вновь почувство-
вал тягу к подзабытому хобби. У кого-то про-
фессия связана с художественным творчеством,
но не хватает практики. Но все же подавляющее
большинство – люди, до 40-50 лет не держав-
шие в руках ни кисть, ни карандаш, однако хо-
рошо усвоившие простую истину: учиться ни-
когда не поздно. Тем более что руководитель
студии Артур Алексеевич Ли бережно относит-
ся к творческим экспериментам своих учени-
ков, не подавляет индивидуальность начинаю-
щих художников, к каждому ищет свой подход.
Поэтому и чувствуется качественный рост работ
студийцев, многие из которых, начав с азов ри-
сунка, уже сегодня приблизились к созданию
портретов и композиций.

Еще одна отличительная особенность студии
– отсутствие обязательной для всех программы
обучения и единого темпа ее освоения. Подго-
товка у всех разная, но «двоечников» здесь нет.
Каждый идет своим путем, сообразно способ-
ностям, желанию, личному времени. Мастер
всегда рядом: спрашивай, смотри, учись. Поэ-
тому каждая работа студийцев – шаг за гори-
зонт собственного «я», расширение сознания,
представления о самом себе. В этом-то и заклю-
чается уникальность дополнительного образо-
вания для взрослых, которым не меньше (а мо-

жет, и больше), чем юным, требуется удовле-
творить свои духовные потребности. Понима-
ние важности этой задачи Артур Алексеевич 
нашел и у руководства ЦНИИБа, которое пре-
доставляет помещение для занятий, и у началь-
ника Управления культуры Администрации
Пушкинского муниципального района Н. В.
Вороновой.

А планов у студии много. И открывающаяся
19 сентября ежегодная выставка – лишь шаг на
пути к их реализации. В перспективе – подоб-
ные же выставки в других городах Московской
области. Есть и пока не осуществленные мечты
о покупке автобуса, чтобы выезжать на пленэ-
ры. Впрочем, отсутствие транспорта не поме-
шало студийцам объездить с этюдниками Пуш-
кинский район, дважды в этом году побывать в
Доме творчества Московского союза художни-
ков в Переславле-Залесском. Этюды, выпол-
ненные здесь, украсят стены холла ЦНИИБа в
День поселения, который правдинцы отметят
19 сентября. Это подарок художников-любите-
лей родному поселку и всем его жителям, с ко-
торыми живописцы делятся воспоминаниями о
древнем городе.

Г. БОРИСОВА. 

�îòî Łç àðıŁâà 
˙�òóäŁŁ æŁâîïŁæŁ А. �Ł¨

НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
И ПОМОЩНИК

�îò Ł íàæòóïŁº íîâßØ ó÷åÆíßØ ªîä. ��� ˙�ółŒŁíæŒàß
łŒîºà-Łíòåðíàò VIII âŁäà¨, ŒàŒ Ł âæå îÆðàçîâàòåºüíßå
ó÷ðåæäåíŁß íàłåªî ðàØîíà, òøàòåºüíî ïîäªîòîâŁºîæü Œ
âæòðå÷å æâîŁı âîæïŁòàííŁŒîâ. �ı ó íàæ 119, â òîì ÷Łæºå
22 ðåÆåíŒà — æŁðîòß. �àäà÷à ïåäàªîªîâ Ł âîæïŁòàòåºåØ
— æîçäàòü â łŒîºå-Łíòåðíàòå òàŒŁå óæºîâŁß, ÷òîÆß äå-
òŁ ÷óâæòâîâàºŁ æåÆß çäåæü ŒàŒ äîìà.

Педагогический коллектив прилагает все силы, опыт и
знания, чтобы в нашем общем доме было тепло и уютно,
чтобы каждому ребенку здесь было комфортно.

К сожалению, существует много проблем, которые мы не
можем решить без финансовой поддержки. В трудных ситу-
ациях приходится обращаться за помощью к предпринима-
телям. Но очень редко находим поддержку. Чаще всего слы-
шим слова: «Извините, не можем, сами еле выживаем».
Единственная организация, которая на протяжении многих
лет оказывает нам постоянную материальную помощь – это
Художественно-производственное предприятие «Софрино»
Русской православной церкви. Девиз софринского завода:
«Вера без дел – мертва есть».

На этом предприятии работают замечательные люди.
Сколько ими сделано для детей! Отремонтированы душе-
вые, прачечная, актовый и спортивный залы, произведена
замена 22-х пожарных ящиков с полной их комплектацией.
Регулярно закупаются строительные материалы, изготавли-
ваются стенды и другое необходимое оборудование. На вы-
пускных вечерах и к каждому празднику ребята получают
подарки, за счет предприятия накрываются столы.

Невозможно перечислить все добрые дела тружеников
этого завода – добрых, отзывчивых, внимательных к нуж-
дам окружающих! На них всегда можно положиться, они не
подведут в трудную минуту и окажут помощь реальными де-
лами.

Администрация школы-интерната и учащиеся искренне
благодарят Евгения Алексеевича Пархаева и весь коллектив
Художественно-производственного предприятия «Софри-
но» Русской православной церкви за поддержку, заботу и
внимание. Низкий вам поклон!

С глубочайшим уважением –
Р. ТАТАРОВА,

директор школы.

Преподаватели художественной школы.

И.В. Малютина с учениками художественной школы.
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РАЗНОЦВЕТЬЕ ПАЛИТРЫ

Ученица студии Светлана Петина на пленэре.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационное сообщение о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов и на должность главы городского поселения Лесной

Информационное сообщение об отказе в регистрации кандидатам в депутаты Совета депутатов и на должность главы городского поселения Лесной

С. ЛИХОРАД,
председатель избирательной комиссии городского поселения Лесной.

С. ЛИХОРАД,
председатель избирательной комиссии городского поселения Лесной.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы главы г.п. Правдинский

Тестов Сергей Борисович, 23.03.1962 г.р., образование среднее спе-
циальное, ООО «Адидас», заместитель руководителя службы безопасно-
сти, место жительства: Моск. обл., Пушкинский район, пос.
Правдинский. Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату
(супругу кандидата) на праве собственности: 1-комнатная квартира
30,4 кв.м, 1-комнатная квартира 30,3 кв.м принадлежит (совместная со-
бственность), 3-комнатная квартира 50,5 кв.м (совместная собствен-
ность).
Выдвижение: местное отделение Политической партии «Справед-
ливая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 57.

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области

Одномандатный избирательный округ № 1
Хренова Любовь Ивановна,1957 г.р., образование высшее, главный
врач МЛПУ «Правдинская поликлиника», место жительства: Московск. обл.
г. Пушкино.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 69.

Шишкин Александр Федорович, 25.11.1939 г. р., образование вы-
сшее,инженер объединенных служб, энергетик МЛПУ «Правдинская по-
ликлиника, адрес места жительства: Московская область, Пушкинский рай-
он, дер. Костино, Зеленый городок.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 90.

Гомилко Владимир Романович, 10.07.1949 г.р., образование высшее,
пенсионер военной службы, место жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский
Выдвижение: МОО ЛДПР.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 78.

Одномандатный избирательный округ № 2
Зверев Максим Александрович, 24.12.1970 г.р, образование высшее,
старший оперуполномоченный в/ч 68242, место жительства: г. Пушкино
Московской области
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 84.

Шуртаков Михаил Викторович, 06.06.1962 г.р., образование высшее,
ООО «Гранд», главный механик, место жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский,
Выдвижение: МОО ЛДПР.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 79.

Кимарская Анна Борисовна, 26.07.1974 г.р., образование высшее,
ООО «Коннект», главный бухгалтер, место жительства: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский
Выдвижение: местное отделение Политической партии «Справедливая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 75.

Одномандатный избирательный округ № 3
Шпинева Валентина Аркадьевна, 14.01.1948 г.р., образование вы-
сшее, МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка», заве-
дующая, место жительства: Московская область, Пушкинский район,
пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 65.

Вахтерова Наталья Валентиновна, 31.03.1977 г.р., образование высшее,
ООО «Стиль-Строй», главный бухгалтер, место жительства: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 82.

Чудакова Светлана Ивановна, 22.05.1969 г.р., образование среднее тех-
ническое, индивидуальный предприниматель, место жительства:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: МОО ЛДПР.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 80.

Одномандатный избирательный округ № 4
Афанасьев Николай Васильевич, 12.10.1947 г.р., образование вы-
сшее, начальник технического бюро ОАО «ПОЗИТ», место жительства:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: МООПП КПРФ.
Дата регистрации, № решения: 05.09.2009, № 93.

Портнягин Федор Николаевич, 27.08.1963 г.р., образование среднее
техническое, генеральный директор ООО «Бытсервис», место
жительства – г. Москва.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 64.

Щегольков Сергей Валентинович, 17.09.1962 г.р., образование не-
полное среднее, ООО «Кирпичная компания «Континент», заместитель ди-
ректора по хоз. вопросам, место жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение Политической партии «Справедливая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 74.

Одномандатный избирательный округ № 5
Моносов Филипп Анатольевич,13.06.1974 г. р., образование высшее, НО
ассоциация «Вторичные ресурсы», исполнительный директор, место
жительства: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдин-
ский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 66.

Курганов Евгений Вячеславович, 19.06.1969 г. р., образование среднее
профессиональное, ООО «Стиль-Строй», начальник электроучастка, ме-
сто жительства: Московская область, Пушкинский район, дер. Костино.
Выдвижение: самовыдвижение
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 89.

Одномандатный избирательный округ № 6
Тимохина Наталия Львовна, 30.12.1953 г.р., образование высшее, ди-
ректор МОУ «Правдинская средняя общеобразовательная школа № 2», ме-
сто жительства: Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 61.

Моносова Наталья Алексеевна, 14.04.1973 г.р., образование высшее,
временно не работает, место жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 85.

Одномандатный избирательный округ № 7
Бахместерова Надежда Николаевна, 24.05.1964 г.р., образование
среднее техническое, ОАО «ПОЗИТ», главный метролог, место жительства:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 67.

Бычков Роман Николаевич, 03.09.1977 г.р., образование среднеее,
ИП Бычков Р.Н., индивидуальный предприниматель, место жительства:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение Политической партии «Справедливая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009 № 77.

Одномандатный избирательный округ № 8
Кузьмин Николай Герасимович, 08.02.1947 г.р., образование неполное
среднее, пенсионер, место жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: МООПП КПРФ.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 81.

Митюшкина Наталия Михайловна, 20.03.1956 г. р., образование вы-
сшее, ООО «Сторосс-офис», нач. службы обеспечения качества, место жи-
тельства: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: Местное отделение Политической партии «Справедливая
Россия»,.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 76.

Донских Ирина Николаевна, 19.10.1958 г.р., образование высшее,
ООО «Сторосс-офис», начальник отдела кадров, место жительства:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 72.

(Окончание на 9-й стр.)
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Одномандатный избирательный округ № 9
Козлова Светлана Петровна, 08.10.1954 г.р., образование
высшее, «Пушкинский социальный приют для детей и под-
ростков», воспитатель, место жительства: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 59.

Колмакова Галина Николаевна, 19.04.1961 г.р., обра-
зование высшее, ООО «Сторосс-офис», ведущий инже-
нер, место жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение Политической па-
ртии «Справедливая Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 73.

Одномандатный избирательный округ № 10
Милов Вячеслав Викторович,13.07.1967 г.р., образо-
вание высшее, санаторий «Зеленый городок», заме-
ститель главного директора по лечебной работе, место
жительства: Московская область, г. Пушкино.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 60.

Тремарев Александр Никитович, 28.07.1949 г.р., об-
разование высшее, санаторий «Зеленый городок», за-
ведующий спортбазой, место жительства: Московская
область, г. Красноармейск.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 88.

Одномандатный избирательный округ № 11
Усачев Вадим Викторович, 22.08.1975 г.р., образова-
ние высшее, ООО «Посбон», директор, место жительства:
Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский

Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 71.

Козлочков Алексей Владимирович, 26.04.1974 г.р.,
образование среднее, индивидуальный предпринима-
тель, место жительства: Московская область, г. Пушкино,
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009 № 91.

Одномандатный избирательный округ № 12

Лукин Андрей Валерьевич, 02.08.1964 г.р., образова-
ние высшее, ООО «АТОЛЛ-2000», директор, место жи-
тельства: Московская область, Пушкинский район,
пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 70.

Дорошка Андрей Николевич, 19.09.1968 г.р., образо-
вание среднее техническое, пенсионер МВД РФ, место
жительства: Московская область, Пушкинский район,
пос. Правдинский.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 87.

Одномандатный избирательный округ № 13
Еронина Людмила Владимировна, 07.01.1958 г.р.,
образование высшее, МОУ «Правдинская средняя
школа № 1», директор, место жительства: Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 68.

Липатова Людмила Петровна, 05.02.1961 г.р., об-
разование высшее, МОУ «Правдинская средняя шко-
ла №1», учитель истории, место жительства: Москов-

ская область, Пушкинский район, пос. Правдинский.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 83.

Одномандатный избирательный округ № 14
Водовозова Ольга Павловна, 01.05.1958 г.р., обра-
зование высшее, МОУ «Братовщинская средняя об-
щеобразовательная школа», учитель, место житель-
ства: с. Братовщина Пушкинского района Москов-
ской области.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 63.

Абрамова Людмила Дмитриевна, 27.04.1962 г.р.,
образование среднее специальное, МОУ КДЮСШ по
биатлону им. А.Елизарова, инструктор-методист, место
жительства: Московская область, Пушкинский район,
пос. Правдинский.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 92.

Одномандатный избирательный округ № 15
Хохлова Лидия Сергеевна, 03.04.1972 г.р., образование
высшее, официантка в ДСОЛ «Дружба» ЗАО «Санаторий
«Зеленый городок», место жительства: пос. Зеленый го-
родок Пушкинского района Московской области.
Выдвижение: самовыдвижение.
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 86.

Перевезенцева Надежда Михайловна, 02.05.1955 г.р.,
образование среднее профессиональное, Пушкинская
районная больница, медицинская сестра, место жи-
тельства: пос. Зеленый городок Пушкинского района
Московской области.
Выдвижение: местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия».
Дата регистрации, № решения: 04.09.2009, № 62.

Н. КУЛАКОВА,
председатель избирательной комиссии.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
РЕШЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 сентября 2009 г. № 88

«О назначении председателей участковых
избирательных комиссий по выборам депу-

татов Совета депутатов второго созыва и
Главы городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района»
В соответствии с п.7 ст.27 Федерального за-

кона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст.18 Закона Московской области от
11.07.2006 г. № 101/2006-0З «О муниципальных
выборах в Московской области» избирательная
комиссия городского поселения Лесной

РЕШИЛА:
1. Назначить председателей участковых из-

бирательных комиссий по выборам депутатов
Совета депутатов второго созыва и главы го-
родского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района:

УИК № 1 – Ермакова Наталья Ивановна;
УИК № 2 – Манаенков Алексей Алексеевич;
УИК № 3 – Сиренева Галина Михайловна;
2. Опубликовать настоящее решение в меж-

муниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на председателя избира-
тельной комиссии Лихорад С.А.

С. ЛИХОРАД,
председатель избирательной комиссии.

А. ОРЛОВА,
секретарь избирательной комиссии.

(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Н. КУЛАКОВА,
представитель ТИК.

Н. БАБАРИНОВА,
представитель газеты «Маяк».

С. ЛИХОРАД,
представитель ТИК.

Н. БАБАРИНОВА,
представитель газеты «Маяк».

бесплатной
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В. ПАРАМОНОВА,
представитель ТИК.

Н. БАБАРИНОВА,
представитель газеты «Маяк».

Л. МАРТЫНОВА,
представитель ТИК.

Н. БАБАРИНОВА,
представитель газеты «Маяк».

ОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством администрацией Пушкинского муници-
пального района сформированы земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 200 кв.м с кадастровым номером 50:13:01 01 06:0038 по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, в районе д.Герасимиха, СНТ «Яхрома-1», уч.58 для садоводства;

– земельный участок площадью 301 кв.м с кадастровым номером 50:13:040221:505 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, д.Нагорное, ул.Совхозная, д.13 для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

– земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 50:13:070208:242 по
адресу: МО, г.Пушкино, ул.Грибоедова, напротив д.3 под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

– земельный участок площадью 329 кв.м с кадастровым номером 50:13:06 02 15:0015 по адре-
су: МО, г.Пушкино, ул.Зеленая роща, д.10-а, для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 500 кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Жуковка, уча-
сток прилегающий к уч.53а, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 10000 кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Введенское, для размещения стоянки большегрузных машин;

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявлений
на предоставление в аренду, собственность земельных участков

Вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308 к Сальникову А.И.).

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 31 / 09 – А/1

11 сентября 2009 года, г. Пушкино
Время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.»; 141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35, те-
лефон: 993-31-47, адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

им. профессора В.Н. Розанова».
Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 2 771, 700 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: IV квартал 2009

года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул.

Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муни-

ципального района и средства ОМС
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрирова-

ла пятерых представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту №1:

– Кадашевич А.З. – ООО ТД «ДиетЭкс» 125425, г.Москва, ул.
Смольная, д.24, оф.607 – Карточка №1

– Северов С.А. – ООО«АСТ сервис» 113209, г.Москва, ми-
крорайон «Новые Черемушки» квартал 32А. корп.10 кв.96 –
Карточка №2;

– Кононенко И.В. – ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 111123,
г. Москва, ул. 1-ая Владимирская, д.9а – Карточка №3

– Полищук С.В. – ЗАО «Зеленоградское» 141255,
Московская обл., Пушкинский район, с.Ельдигино – карточка №4

– Голубев А.Ю. – ООО «Лыткаринский молочный цех»
140080, Московская обл., г.Лыткарино, Детский городок ЗИЛ,
стр.29 – карточка №5

Аукцион проводится 11 сентября 2009 года в 11.00 по адре-
су: г.Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник
аукциона – ООО ТД «ДиетЭкс» – карточка № 1 – с ценой му-
ниципального контракта 1 912 453 (один миллион девятьсот
двенадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ЗАО
«Зеленоградское» – карточка № 4 – с ценой муниципального
контракта 1 926 312 (один миллион девятьсот двадцать шесть
тысяч триста двенадцать) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю – ООО ТД «ДиетЭкс» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

В. РЯЗАНОВ,
представитель ТИК.

Н. БАБАРИНОВА,
представитель газеты «Маяк».
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 31 / 09 – А/2

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

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35, телефон: 993-31-47, адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

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.

Срок (период) поставки продукции: IV квартал 2009 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района и средства ОМС
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:
– Лиморенко О.Д. – ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» 141281, г.

Ивантеевка МО, ул. Хлебозаводская, д.3 – карточка №1
– Кадашевич А.З. – ООО ТД «ДиетЭкс» 125425, г.Москва, ул. Смольная,

д.24, оф.607 – карточка №2
Аукцион проводится 11 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: г.Пушкино

МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» – карточка № 1 – с ценой муници-
пального контракта 702 504 (семьсот две тысячи пятьсот четыре) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО ТД «ДиетЭкс» – карточка
№ 2 – с ценой муниципального контракта 706 052 (семьсот шесть тысяч пять-
десят два) рубля.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победи-
телю – ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» 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 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 30 / 09 – А

10 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального
района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, тел.: 993-52-61; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта – оказание услуг по обеспечению охраны объектов ад-
министрации Пушкинского муниципального района с 15 сентября по 31 де-
кабря 2009 г. включительно.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
1 300, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального
района.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала шестерых
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Ковтун М.А. – ООО ЧОП «ПОСАД СБ ПУШКИНО» 141207, Московская
обл. г. Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, д.3, корп.2, пом.11 – Карточка №1

– Джумабаев А.А. – ООО «ЧОП «Держава» 141013, МО, г.Мытищи, ул.
Силикатная, д.49 корп.5 – Карточка №2

– Евсеев А.Н. – ООО «ЧОП «РУБЕЖ-Л» 140002, Московская обл.,
Люберецкий район, г.Люберцы, ул. Кирова, (116 кв-л) д.14 «А» – Карточка №3

– Астафьев В.Н. – ООО ЧОП «Ястреб» 141100, Московская обл.
г. Щелково, 1-й Советский переулок, д. 2 – Карточка №4

– Тихомиров М.Б. – ООО ЧОП «БАРЬЕР-2000» 141200, Московская
обл., г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6 – Карточка №5

– Илюхин С.В. – ООО «ЧОП «ЯНУС» 141200, Московская обл.,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6 – Карточка №6

Аукцион проводится 10 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого аук-
циона.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «ЧОП
«Держава» – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 715 000
(семьсот пятнадцать тысяч) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО «ЧОП «Держава» –
карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 780 000 (семьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, админи-
страция Пушкинского муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает победителю – ООО «ЧОП
«Держава» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 28 / 09 – А/1

9 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области; 141207,
г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86, адрес
электронной почты: apushkino@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту фасадов жилых домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 828, 00

тыс. руб., в том числе НДС
Место выполнения работ:
г. Пушкино, МО, ул. Октябрьская, д. 40;
г. Пушкино, МО, Московский пр-т, д. 9/2.
Сроки проведения работ: III– IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:
– Мацола М.М. – ООО«СМК Стройресурс» 115088, г.Москва, ул. 1-ая

Машиностроения, д. 4 корп.2 – Карточка №1
– Шилов А.А. – ЗАО «ГАПАРД» 125512, г. Москва, Кронштадский бульвар,

д.7, 3 этаж, офис 4 – Карточка №2
– Борисов С.Н. – ООО ПСФ «Форум» 141270, Московская область,

Пушкинский район, д.Митрополье, ул.Совхозная, д.27 – Карточка №3
Аукцион проводится 9 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –

ООО ПСФ «Форум» – карточка №3 – с ценой муниципального контракта
563 040 (пятьсот шестьдесят три тысячи сорок) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ЗАО «ГАПАРД» – карточка №2
– с ценой муниципального контракта 567 180 (пятьсот шестьдесят семь ты-
сяч сто восемьдесят) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, админи-
страция города Пушкино Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победи-
телю – ООО ПСФ «Форум» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 28 / 09 – А/2

9 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области; 141207, г.
Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86, адрес
электронной почты: apushkino@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по охранно-поддерживающему ремонту
дома.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
736, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино, МО, ул. Писаревская, д. 12а.

Сроки проведения работ: III – IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:
– Мацола М.М. – ООО«СМК Стройресурс» 115088, г.Москва, ул. 1-ая

Машиностроения, д. 4 корп.2 – Карточка №1;
– Шилов А.А. – ЗАО «ГАПАРД» 125512, г. Москва, Кронштадский бульвар,

д.7, 3 этаж, офис 4 – Карточка №2;
– Борисов С.Н. – ООО ПСФ «Форум» 141270, Московская область,

Пушкинский район, д.Митрополье, ул.Совхозная, д.27 – Карточка №3.
Аукцион проводится 9 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО ПСФ «Форум» – карточка №3 – с ценой муниципального контракта
485 760 (четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ЗАО «ГАПАРД» – карточка
№2 – с ценой муниципального контракта 489 440 (четыреста восемьдесят де-
вять тысяч четыреста сорок) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, админи-
страция города Пушкино Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победи-
телю – ООО ПСФ «Форум» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 28 / 09 – А/4

9 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области; 141207,
г.Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86, адрес
электронной почты: apushkino@mail.ru.

Лот №4. Выполнение работ по изготовлению указателей с названием улиц
и номерами домов.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
1 100, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Доставка указателей осуществляется по адресу: г. Пушкино, МО,
ул.Тургенева, д.9.

Сроки (периоды) выполнения работ: сентябрь – октябрь 2009 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4:
– Лихолат М.А. – ООО «ЮВЛ» 603003, г.Нижний Новгород, ул. Свободы,

д.57– Карточка №1
– Резницкий А.Е. – ООО Научно-производственная «Фирма ИНСОР»

105120, г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.11– Карточка №2
– Хикматуллина Л.А. – ООО «Алтын» 420032, РТ, г. Казань, Ул.Гладилова,

д.53 – Карточка №3
– Гурьянов Д.В. – ООО «Рекламное агентство «Модерн» 352631,

Краснодарский край, г. Белореченск, ул.Красная, д.56 – Карточка №4
– Шилов А.А. – ЗАО «ГАПАРД» 125512, г. Москва, Кронштадский бульвар,

д.7, 3 этаж, офис 4 – Карточка №5
Аукцион проводится 09 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино

МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого аук-
циона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона –
ЗАО «ГАПАРД»– карточка №5 – с ценой муниципального контракта
500 500 (пятьсот тысяч пятьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО Научно-производствен-
ная «Фирма ИНСОР» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта
506 000 (пятьсот шесть тысяч) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю –
ЗАО «ГАПАРД» один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

А. ОРЛОВА,
секретарь избирательной комиссии городского поселения Лесной.



День растянут от и до: от тропин-
ки к реке и до нee же обратно; от
удочки на плече и пустого садка до
искр вечереющего дня в блестящих
нашивках рыбьей кожи и удочки
всё на том же плече; от неясного ок-
на, где «от» — чешет волосы греб-
нем и заплетает косу, а «до» — рас-
плетает косу и чешет волосы.

И так изо дня в день, из века в
век, из бесконечности в бессилие
что-либо изменить в этом «от» и
«до»: кто-то ходит с удочкой мимо,
кто-то чешет волосы у размахнув-

шего скрипучие ставни окна. И
жизнь только в «от» и «до», в этот
миг, а между ними жизни нет: он
идёт с удочкой, изогнутой в лука-
вую бровь, лишь затем, чтобы ви-
деть как она чешет свои волосы по-
желтелым костяным гребнем, а она
распахивает окно, старательно пе-
ребирает пряди, лишь бы он ходил
мимо.

И когда однажды он не покажет-
ся на дорожке или она не откроет
окно – мир погибнет.

И.  ИВАНЦОВА.
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И. МЕЖЕВОВА

***
�Łð òàŒ âåºŁŒ, îªðîìåí Ł ŒðàæŁâ,
�î ÆºŁçîŒ âæå æå ïółŒŁíæŒŁØ ìîòŁâ,
�äå çàïàı ıºåÆà ïðîæòî îïüßíŁò,
� æòàðßØ Œºåí ºŁæòâîØ îçîºîòŁò.

�äåæü ß ðîæºà, Ł çäåæü ìîØ îò÷ŁØ äîì,
� æâåò ºóíß ïîä ìàìŁíßì îŒíîì.
� ïóæòü ïðîıîäßò ªîäß — íå Æåäà!
�ß ìîºîä, ªîðîä ìîØ, Ł ïðîöâåòàØ âæåªäà!

Г. КАРПУСЕНКО

***
�äŁíßØ æîþç äåæßòŁ ïîæåºåíŁØ,
�àł ïółŒŁíæŒŁØ ŒðàØ — 
�îäìîæŒîâíßØ íàł äîì,
�ß �îäŁíîØ ìàºîØ òåÆß âåºŁ÷àåì
� æºàâŁì æâîŁì íåóæòàííßì òðóäîì.

***
�ò÷Łçíà ìîß äîðîªàß,
�Łâàß âîäà ðîäíŁŒîâ,
�à ºàâðó äîðîªà æâßòàß  — 
�âŁäåòåºü ìŁíóâłŁı âåŒîâ.
�àł ŒðàØ âå÷åðîâ ïîäìîæŒîâíßı,
� æóäüÆîþ �îææŁŁ òß æºŁò.
�åìàºî æâåðłåíŁØ íàðîäíßı
�æòîðŁß Œðàß ıðàíŁò.

С. ВАСИН

***
�÷à çàäóì÷Łâî íåæåò
�ºþ÷àìŁ æòóæåíßå âîäß
� äíŁ, Ł íî÷Ł íàïðîºåò,
�ìßâàß ïðîæŁòßå ªîäß.

� �åðåÆðßíŒŁ òŁıŁØ ïºåæŒ,
�äå â æòðóßı ÷óäßòæß ìîòŁâß,
� íŁı îòðàæåííßØ æîºíöà ÆºåæŒ,
�óíß æŒîºüçßøåØ ïåðåºŁâß.

И. РЫЖИХ

***
�Łð æîıðàíßß â ìŁðå íàłåì,
�ß æîçŁäàåì, æååì, ïàłåì.
�äŁíîØ âîºåØ, äóıîâíîØ æŁºîØ
� òîÆîØ, �îæŒâà, ìß 

� òîÆîØ, �îææŁß!

А. ВОРОНЦОВ

***
�îðîä �ółŒŁíî ìîØ — 
�äåæü æŁâó ß äółîØ,
�ß ºþÆŁìßØ Ł ïðåäàííßØ ìíå.
�ß ŒðàæŁâ æàì æîÆîØ,
� ºþÆóþæü òîÆîØ,
�òó ïåæíþ ïîþ î òåÆå!

Страницу подготовила Е.БАРАНОВА.    Фото автора.

Несмотря на дожди и скверную пого-
ду, солнце все же достойно отвоевывает
себе почетное место на небе и не пере-
стает радовать своими еще теплыми лу-
чами… Так не хочется отпускать пос-
ледние золотистые деньки. А время не-
умолимо движется, тянет за собой дол-
гие месяцы холодов и необъяснимой то-
ски. Что делать? Молча смириться с не-
избежным.

Всего несколько дней назад собирали
на даче яблоки. Обычно в осеннее вре-
мя в нашем саду уныло: голые деревья и

кусты, одинокие качели, пустые гряд-
ки… Куда ни глянь – везде лишь серое
и мокрое однообразие.

Но в тот день эту картину мне дано
было увидеть с иной стороны. Возмож-
но, легкий дождь, размывший темную
краску, вид ярко-красных осенних яб-
лок и блестящее от капель золото листь-
ев заставили мое настроение переме-
ниться: на душе стало тепло и все вокруг
мне показалось чудесным и как никогда
романтичным… 

П. ПРАВДИКОВА.

В. АГЕЕВ

***
�îðîä �ółŒŁíî — æŒàçî÷íßØ æîí �åðåíäååâà öàðæòâà:
�åðåÆðßíŒà-ðåŒà, Ł ìîæòß, Ł ºåæà, Ł ïîºß. 
�òî ðîäŁíà �ðåäíåØ �îææŁŁ — æïàæŁÆî Ł çäðàâæòâóØ!
�Ł÷åªî íåò íà æâåòå ïðåŒðàæíåØ, ÷åì íàłà çåìºß!

О. ПРОВАЛЬСКАЯ

***
�ŁâŁòå æ ªîðîäîì åäŁíîØ, öåºüíîØ æŁçíüþ!
�å Æóäüòå ðàâíîäółíß íŁŒîªäà!
�ŒðåïºßØòå âàłŁ äółŁ ŒðåïŒîØ íŁòüþ
�à äîºªŁå Ł äîÆðßå ªîäà! 

НОСТАЛЬГИЯ ПО ЛЕТУЧЕЛОВЕК, ПЛАВАЮЩИЙ С РЫБАМИ

Г О Р О Д  В  З Е Р К А Л Е  С Т И Х О В
В канун Дня города и юбилея района были подведены итоги конкурса на

лучший гимн, посвященный нашему любимому пушкинскому краю. Уп-
равление культуры района благодарит за участие всех авторов и желает им
дальнейших творческих успехов. Чтобы поучаствовать в конкурсе, они не-
мало потрудились: с любовью писали стихи о родной земле, привлекали к
сотрудничеству талантливых композиторов. Некоторые авторы представи-
ли на суд жюри сразу несколько вариантов текстов и музыки. 

Гимн, к сожалению, не был выбран, зато теперь у нас есть шесть пре-
красных песен о районе. 

Стихи о Пушкино и родном районе принесли горожане и к нам в редак-
цию. Авторы не скрывают своей любви к городу и хотят поделиться ею с
вами, дорогие читатели. Представляем вашему вниманию «поэтический
коллаж» из юбилейных текстов песен и гимнов. Многие из этих искренних
строк стали частью праздничного поздравления в День города. 

Э. БУШУЕВА

КРАСКИ ОСЕНИ
�àðßäŁºàæü îæåíü â çîºîòî,
�îä íîªàìŁ ºŁæòüåâ ìåäü,
� îíŁ â îÆœßòüßı ıîºîäà,
�ðîäîºæàþò ªðóæòíî òºåòü.

�îºíöå ðåäŒî ïðîÆŁâàåòæß
�Œâîçü ªóæòßå îÆºàŒà,
�àíî æóìåðŒŁ æïóæŒàþòæß,
�ðà÷íî ıìóðŁòæß ðåŒà.

�æå òåìíåå ŒðàæŒŁ îæåíŁ,
�ßæîŒî Œóðºß÷åò ŒºŁíÉ
�Łłü ïßºàþò â ðåäŒîØ ïðîæŁíŁ
�ðîçäüß ßðŒŁå ðßÆŁí.

К. ДОБРЫНИН

ЯБЛОКО
�ïàºî ßÆºîŒî â æàäó.
� æºßłàº, ŒàŒ îíî óïàºî,
� ŒàŒ ìíå æåíøŁíà æŒàçàºà:
— �íî ïðîðî÷Łò íàì ÆåäóÉ

�, ßÆºîíß! �àŒîå äðåâî, — 
�ßòü ìîæåò ªîðüŒî Æóäåò íàì.
— �î òß, ºþÆŁìàß, íå �âà.
— А òß, ºþÆŁìßØ, íå Аäàì.

� ìŁíîâàºî íàæ íåíàæòüå.
� òâîØ, òß òîºüŒî ïîçîâŁ.

É�ß ðàçäåºŁºŁ íà äâå ÷àæòŁ
�âßòîå ßÆºîŒî ºþÆâŁ.

О. БОЙКО

БАБЬЕ ЛЕТО
�àÆüå ºåòî, ŒàŒ òß æåðäöó ìŁºî,
�ºåí âºþÆºåííßØ ïºàìåíåì îÆœßòÉ
� Œðàæîòå ïîæºåäíåØ æòîºüŒî æŁºß,
�îøŁ æâåòßò, äåðåâà ªîðßò.

�î ïðîØäóò îæòàòíŁå äåíå÷ŒŁ,
�íîØíßØ æàð óòŁıíåò ïîä çîºîØ,
�à Æßºßå æåìåíà Ł ïî÷ŒŁ
�ßæåò æíåª ïðîøàºüíîØ ŒŁæååØ.

�îºîòîì ïîæºåäíŁì çàºàòàåò
�æå óòðàòß ŒðàòŒàß ïîðà,
�ºîâíî âíîâü ªîðŁò Ł íå æªîðàåò
�àÆüŁì ºåòîì ðóææŒàß äółà.
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ОПАСНАЯ ПЯТНИЦА
В период с 31 августа по 7 сентября на терри-
тории, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району,
произошло 114 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых ранения
различной степени тяжести получили шесте-
ро человек, из них двое – дети.

1 сентября, в десять минут первого ночи, на Сте-
паньковском шоссе, напротив дома № 55, произошло
ДТП. Водитель «Шкоды Фелиция» не справился с руле-
вым управлением и выехал за пределы дорожного по-
лотна. Автомашина опрокинулась. В результате аварии
пострадал пассажир автомобиля. Пострадавшего гос-
питализировали в ПРБ.

В тот же день, в 10 часов 50 минут, в Красноармейске,
на улице Свердлова, напротив дома № 20, произошло
ДТП. Водитель автомашины «ВАЗ-21150» сбил пеше-
хода. Пострадавшего госпитализировали в МСЧ-154.

3 сентября, в 14 часов 50 минут, на Старо-Ярослав-
ском шоссе, напротив дома № 96, водитель автомаши-
ны «ВАЗ-21101» сбил несовершеннолетнего пешехода.

Мальчик вышел на проезжую часть из-за стоящего ав-
тобуса и стал переходить дорогу в неположенном мес-
те. Пострадавшего госпитализировали в реанимаци-
онное отделение ПРБ с диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый пе-
релом средней трети правой голени.

4 сентября, в 15 часов 50 минут, в деревне Барково
произошло ДТП. Водитель автомашины «Ауди А4»
столкнулся с трактором МТЗ-1221. В результате ава-
рии пострадал пассажир автомашины, которого госпи-
тализировали в ПРБ.

В тот же день, в 20 часов 45 минут, в Софрино, на ули-
це Гагарина, напротив дома № 31, произошло ДТП. Во-
дитель автомашины «Рено Логан» столкнулся с мото-
скутером, которым управлял несовершеннолетний.
Подростка госпитализировали в ПРБ.

4 сентября, в 22 часа 20 минут, на 1-м километре
Ивантеевского шоссе водитель автомашины «Форд Фо-
кус» сбил пешехода, которого госпитализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району по телефонам: 993-41-09, 3-58-40,
3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.

������ �����

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Рассмотрев обращение администрации
сельского поселения Ельдигинское о подго-
товке архитектурно-планировочного задания
на разработку проекта планировки земель-
ных участков общей площадью 116546 кв. м
для размещения яхт-клуба, в том числе при-
надлежащих на праве аренды ООО «ФАНТАЛ»
(договор аренды от 09.04.2009 г. № 24-09, 
зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.
№ 50-50-13/034/2009-227 – площадью 20861
кв. м), ООО «Райсельхозкооперация» (договор
аренды от 09.04.2009 г. № 25-09, зарегистри-
рован УФРС по МО 29.05.2009 г. № 50-50-
13/034/2009-234 – площадью 25000 кв. м),
ООО «Моссельмаш» (договор аренды от
09.04.2009 г. № 26-09, зарегистрирован
УФРС по МО 29.05.2009 г. № 50-50-
13/034/2009-229 – площадью 24686 кв. м),
ООО «АЛТАС» (договор аренды от 09.04.2009 г.
№ 27-09, зарегистрирован УФРС по МО
29.05.2009 г. № 50-50-13/034/2009-231 –
площадью 23000 кв. м), ООО «Раменки-21»
(договор аренды от 09.04.2009 г. № 28-09, за-
регистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г. №
50-50-13/034/2009-441 – площадью 22999
кв. м) по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе дер. Михалево, учи-
тывая представленные материалы и в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным за-
коном от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности в Россий-
ской Федерации», Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району от-
дельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского посе-
ления Ельдигинское от 26.11.2008 г. № 6 
(с учетом дополнительного соглашения от
31.12.2008 г. № 5 (112)) и руководствуясь Ус-
тавом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района:

1.1. Подготовить и выдать ООО «ФАНТАЛ»,
ООО «Райсельхозкооперация», ООО «Мос-
сельмаш», ООО «АЛТАС», ООО «Раменки-21»

архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
на разработку проекта планировки земель-
ного участка общей площадью 116546 кв. м
(земли сельскохозяйственного назначения)
для размещения яхт-клуба, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Михалево, на основании
представленного заявителями комплекта до-
кументов, необходимых для подготовки АПЗ
в соответствии с законодательством. 

2. ООО «ФАНТАЛ», ООО «Райсельхозко-
операция», ООО «Моссельмаш», ООО «АЛ-
ТАС», ООО «Раменки-21» в установленном
порядке:

2.1. Разработать проект планировки зе-
мельного участка общей площадью 116546
кв. м для размещения яхт-клуба, располо-
женного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер. Михалево.

2.2. Получить в управлении строительства,
архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муни-
ципального района архитектурно-планиро-
вочное задание на разработку проекта пла-
нировки территории по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер.
Михалево.

2.3. Согласовать и утвердить проект пла-
нировки территории по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер.
Михалево. 

3. Управлению строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района совместно с органами местного са-
моуправления сельского поселения Ельди-
гинское организовать проведение публичных
слушаний по проекту планировки территории
по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Михалево. 

4. Управлению по вопросам организацион-
ной работы с органами местного самоуправ-
ления опубликовать решение о подготовке
документации по планировке территории по
адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Михалево. 

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района, начальника Управ-
ления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н. Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2009 г.                                               № 2098

«О разработке проекта планировки земельных участков 
под размещение яхт-клуба по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево»

Рассмотрев обращение администрации сельско-
го поселения Ельдигинское о подготовке архитек-
турно-планировочного задания на разработку про-
екта планировки земельных участков общей площа-
дью 789000 кв. м под дачное строительство, в том
числе принадлежащих на праве собственности
ООО «КОСТА» (свидетельство о государственной
регистрации права от 13.03.2007 г. серия 50-НБN
012742, запись регистрации № 50-50-13/009/2007-
167 – площадью 5000 кв. м, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 13.03.2007г., се-
рия 50-НБN 012743, запись регистрации № 50-50-
13/009/2007-177 – площадью 234000 кв. м, свиде-
тельство о государственной регистрации права от
14.03.2007, серия 50-НБN 012744, запись регист-
рации № 50-50-13/009/2007-168 – площадью 6000
кв. м, свидетельство о государственной регистра-
ции права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN 012745,
запись регистрации № 50-50-13/009/2007-176 –
площадью 15000 кв. м, свидетельство о государст-
венной регистрации права от 14.03.2007 г., серия
50-НБN 012746, запись регистрации № 50-50-
13/009/2007-175 – площадью 5000 кв. м, свиде-
тельство о государственной регистрации права от
14.03.2007 г,. серия 50-НБN 012747, запись регист-
рации № 50-50-13/009/2007-174 – площадью 68000
кв. м, свидетельство о государственной регистра-
ции права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN 012748,
запись регистрации № 50-50-13/009/2007-173 –
площадью 13000 кв. м, свидетельство о государст-
венной регистрации права от 14.03.2007 г., серия
50-НБN 012749, запись регистрации № 50-50-
13/009/2007-172 – площадью 7000 кв. м, свиде-
тельство о государственной регистрации права от
14.03.2007 г., серия 50-НБN 012750, запись регист-
рации № 50-50-13/009/2007-171 – площадью 6740
кв. м, свидетельство о государственной регистра-
ции права от 14.03.2007 г., серия 50-НБN 012751,
запись регистрации № 50-50-13/009/2007-170 –
площадью 4000 кв. м, свидетельство о государст-
венной регистрации права от 14.03.2007 г., серия
50-НБN 012752, запись регистрации № 50-50-
13/009/2007-169 – площадью 3260 кв. м, свиде-
тельство о государственной регистрации права от
21.08.2007 г., серия 50-НБN 621641, запись регист-
рации № 50-50-13/028/2007-315 – площадью 30000
кв. м), ООО «ГПТ» (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 20.03.2008 г., серия 50-
НВN 364175, запись регистрации № 50-50-
13/004/2008-329 – площадью 69422 кв. м, свиде-
тельство о государственной регистрации права от
20.03.2008 г., серия 50-НВN 364176, запись регист-
рации № 50-50-13/004/2008-330 – площадью
322578 кв. м) по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе дер. Михалево, учитывая
представленные материалы и в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-
ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Федеральным законом от
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации», Соглашением
о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных воп-
росов местного значения сельского поселения Ель-
дигинское от 26.11.2008 г. № 6 (с учетом дополни-
тельного соглашения от 31.12.2008 г. № 5(112)) и
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администра-
ции Пушкинского муниципального района:

1.1. Подготовить и выдать ООО «КОСТА», ООО
«ГПТ» архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
на разработку проекта планировки земельного уча-
стка общей площадью 789000 кв. м (земли сельско-
хозяйственного назначения) под дачное строитель-
ство, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Михалево
на основании представленного заявителем компле-
кта документов, необходимых для подготовки АПЗ в
соответствии с законодательством.

2. ООО «КОСТА» и ООО «ГПТ» в установленном
порядке:

2.1. Разработать проект планировки земельного
участка общей площадью 789000 кв. м под дачное
строительство, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе дер.
Михалево.

2.2. Получить в Управлении строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района
архитектурно-планировочное задание на разработ-
ку проекта планировки территории по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе дер.
Михалево.

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки
территории по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе дер. Михалево.

3. Управлению строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администра-
ции Пушкинского муниципального района совмест-
но с органами местного самоуправления сельского
поселения Ельдигинское организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Михалево.

4. Управлению по вопросам организационной
работы с органами местного самоуправления опуб-
ликовать решение о подготовке документации по
планировке территории по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Михалево. 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, начальника Управления строительства, архите-
ктуры и градостроительного регулирования Юдина
Н. Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2009 г.                                               № 2099

«О разработке проекта планировки земельных участков
под дачное строительство по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Он будет проведен 25 сентября с 10.00 до

14.00 для учащихся старших классов общеоб-
разовательных школ Пушкинского района в 
Доме культуры «Пушкино» с участием учебных
заведений начального и среднего профессио-
нального образования г. Москвы и Московской
области. Учащиеся и их родители смогут полу-
чить консультацию специалистов по профориен-
тации, информацию о подготовительных курсах,
об условиях приема и порядке поступления.

Адрес: г. Пушкино, ул. Некрасова, 3.

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

➤  Лесной – в здании администрации 21 сен-
тября, с 10 до 12 час.; 

➤  Софрино – в здании администрации 22
сентября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации 23
сентября, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ем по тел. (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
с октября 2009 г. На последующие месяцы гра-
фик приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

ЗВУЧИТ СИРЕНА
В соответствии с планом-графиком технических про-

верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения 17 сентября с 14.00 до
15.00 будет проведена квартальная техническая про-
верка региональной автоматизированной системы опо-
вещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного ве-
щания в Пушкинском муниципальном районе будут пе-
реданы краткие речевые сообщения о начале и оконча-
нии технической проверки, а также включены электро-
сирены в двух режимах:

первый – в режиме однотонного звучания,
второй – в режиме изменяющейся тональности.
Уважаемые жители района! В этот день необходимо

включить радиоточки для прослушивания сообщений.
Просьба соблюдать спокойствие и не проводить ни-

каких действий при звучании сирен в указанный день и
час.

Информацию о проведении технической проверки
региональной автоматизированной системы оповеще-
ния со звучанием сирен передайте, пожалуйста, своим
близким и знакомым.

М. ПЕРЦЕВ,
заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.
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●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200,  МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8 (496) 532-65-
76; адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 41, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Булавин А. И.;  Булавина В. И.; почтовый адрес:
123242, Москва, Волков пер., 7/9, кв. 36; тел. 8-499-252-
47-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22   16 октября
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 сентября 2009 г. по 16 октября 
2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18; тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, дер. Жуков-
ка, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Епифанова Галина Владимировна. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»
(МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11)  30 октября 2009 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 сентября 2009 г. по
30 октября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Московская об-
ласть, дер. Жуковка, собственник Юшина Т. А. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru),
в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Ключевская, дом 1–1а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ермолаев В. В., почтовый адрес: МО, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Октябрьская, д. 38, кв. 15; тел. 
8-903-174-11-14. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Ключевская, 1–1а)  16 октября 2009 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 16 сентября 2009 г. по 28
сентября 2009 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, 
ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Ключев-
ская, д. 1–1б (Садохин А. П.); ул. Ключевская, д. 1–1а
(Ближников А. Д.). При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru),
в отношении земельного участка, расположенного: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Советская, д. 21, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дралова Л. Н., почтовый адрес: Москва, Сумской
пр-д, д. 12, кор. 1, кв. 205; тел. 311-09-58. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Клязьма, ул. Советская, д. 21)  17 октября 
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 17
октября 2009 г. по 17 ноября 2009 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: уч. 1, 2, 3, 4. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 2700 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020307:274, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рах-
маново, уч. 1, для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., 35000 руб. ТЕЛ.: 8-926-522-
62-01, 8-905-575-48-86, Андрей.

● «Peugeot-107», 2007 г. в., 17000 км, МКПП, красный,
магнитола, зимняя резина. ТЕЛ.: 8-916-330-03-86,
993-06-25.

● «ВАЗ-2108», 1997 г. На ходу. Имеется коррозия. 40
тыс. руб. Торг.  ТЕЛ. 8-926-367-75-23.

● «ВАЗ-2107», 2000 г.;  «ВАЗ-2104», 2002 г.; 35000 руб.
ТЕЛ. 8-905-577-95-74.

● «ПЕЖО-206», 2000 г. в., состояние хорошее, комплект
зимней резины, 210 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-176-
30-02.

● «ВАЗ-21150», 2003 г. в., 100 тыс. км. Нов. двиг. с док. и
коробкой. 125 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-195-09-01.

● 3-КОМН. КВ., 63 кв. м, Арманд, 9-й эт., 4,4 млн руб.
Собственник. ТЕЛ. 8-910-478-90-03.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 27, 8-й этаж, 73 кв. м. С мебелью. Очень дорогой
евроремонт. Цена 6,5 млн руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-
55; 8-910-447-74-77.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Правдинский, 7-10 мин. от
станции, 2/5, S=50/36/8,5, комн. изолир., сур. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-903-545-52-45.

● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Пушкино, Московский пр.,
д. № 2, 4/5 кирп., 31 кв. м, 2800000 рублей. ТЕЛ.: 
8-909-986-39-67; 8-903-718-60-52, Наталья Влади-
мировна.

● КОТТЕДЖ 200 м 2, Клязьма, готов к проживанию. ТЕЛ.:
768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Мамонтовка. Газ, вода, свет. ТЕЛ.:
768-61-27; 8-903-252-21-99.

● КОМНАТУ. Мамонтовка. В трёхкомнатной квартире.
ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● ДАЧУ в живописном месте в районе Хотьково, 1 млн.
руб. Торг. ТЕЛ.: 8-905-728-72-77; 8-906-772-25-67.

● ПРОДАЮ (собственник) ДОМ в г. Твери, 80 кв. м, га-
раж, баня, газ. отопление, 3 млн руб. или МЕНЯЮ на дом
в Пушкино либо в близлежащем Подмосковье. ТЕЛ. 
8-926-554-62-23.

● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиат-
ской овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.
● ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ б/у, есть возможность доставки.
ТЕЛ. 8-926-140-29-75.
● ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Родословная. Питомник
«Могучий Легион». Отец – чемпион России. ТЕЛ.: 537-
87-68; 8-903-182-97-30.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЮ ЖИЛЬЁ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.
● СНИМУ КОМНАТУ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-909-641-22-35.
● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.
● Семья СНИМЕТ 2-КОМН. КВ. в г. Пушкино у собствен-
ника. ТЕЛ. 8-905-768-59-12, Света.
● КУПЛЮ УЧАСТОК, МОЖНО С ДОМОМ. ТЕЛ. 8-903-
772-75-72.
● СРОЧНО ВЫКУПЛЮ 2-комн. кв. в г. Пушкино. Жела-
тельно центр. Рассмотрю любой вариант. Состояние
квартиры значения не имеет. ТЕЛ. 8-916-368-05-21,
Елена.
● МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру в Мамонтовке и часть
дома в Ашукино на дом или полдома в Пушкинском рай-
оне. ТЕЛ. 8-903-132-73-29.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● СБОРЩИКА МЕБЕЛИ (Пушкино). Работа на складе с
неликвидной мебелью, деталями. Комплектация, упа-
ковка, отчетность. З/п от 21 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-905-769-
78-08; 8-495-543-76-76.
● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВ-
ТОВ. ТЕЛ. 8-903-240-49-97.
● Срочно требуются ОПЫТНЫЕ САДОВНИКИ. ТЕЛ.
993-33-42.
● ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА на склад мебели
(Пушкино). Гражданство РФ, 25-45 лет, трудовая книж-
ка. З/п от 18 тыс. руб., бесплатный обед, оформление
по ТК. ТЕЛ.: 8 (495) 940-71-17; 8-909-673-99-74.
● МОУ «Гимназия «Тарасовка» требуется ПОВАР. ТЕЛ.
537-84-86.
● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ с
опытом работы. Заработная плата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8 (926) 352-22-59, Николай Влади-
мирович.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ ИН-
ЖЕНЕР – образование высшее (теплотехническое), опыт
работы. График работы: 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.
Зарплата – по итогам собеседования. ТЕЛ. 535-85-07.

УСЛУГИ
● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.
● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.
УСТАНОВКА и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8-901-513-
45-10; 8-916-369-67-61, Виктор.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.
ТЕЛ. 8-926-549-91-58.
● 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.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-
978-55-48.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.
● ОТКАЧКА, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ, ПРОМЫВКА ВЫГ-
РЕБНЫХ ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.
● РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ТЕЛ. 8-917-
565-97-18.
● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, оцилиндрованного и
рубленого бревна. ОТДЕЛКА. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.
● ЮРИДИЧЕСКОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО: земля, наслед-
ство, приватизация строений, суды. ЗВОНИТЕ: 8-903-
147-74-83.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

�îªîäà â ª. �ółŒŁíî
(æ 16 ïî 18 æåíòßÆðß)
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ПРОДАЁТСЯ «ГАЗ-3207»,
меб. фургон, 2005 г., пробег 93000 км,

двиг. 406, карбюр. 2,3 л. 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-916-245-69-38.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
города Пушкино Московской области в части обеспечения до-
ступа к информации об изменении вида разрешённого ис-
пользования земельного участка площадью 15 кв. м, кадаст-
ровый номер 50:13:070202:320, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, в районе выезда на Красно-
армейское шоссе (правая сторона), находящегося в собст-
венности Пушкинского муниципального района, с «под АЗС»
на «для реконструкции перекрестка автодорог с устройством
транспортной развязки», Администрацией Пушкинского му-
ниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 17 сентября 2009 года, в
16.00, в актовом зале Администрации Пушкинского муници-
пального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2.

Повестка слушаний:
обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования вышеуказанного земельного участка с «под АЗС»
на «для реконструкции перекрестка автодорог с устройством
транспортной развязки».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 11 сентября 2009 г. по 21 сентября 2009 г. по рабочим
дням, с 10 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний, а также в Админист-
рации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого, в письменном виде, с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания
или владения. 

Телефон для справок – 993-34-24. Контактное лицо – 
Новицкая Е. Д.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

18 сентября – с 10 до 18.00;
19 сентября – 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.

продолжает набор юношей и девушек 14-16 лет
на 2009/2010 учебный год на 1-, 2- и 3-годичное
обучение на водителей автомобилей категории

«AB» и «ABC». Заявления принимаются по адресу:
Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, «ФЛАГМАН»,

офис № 308 (3-й этаж) с 9 до 19.00,
по субботам – с 10 до 14.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

ЮЮННООШШЕЕССККААЯЯ  ААВВТТООШШККООЛЛААСДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения свободного назначения

общей площадью от 15 до 1000 м 2 в г. Пушкино.
Все коммуникации, в т. ч. охранная

сигнализация ОВО. Пустим переждать кризис.

Тел.: 8 (496) 532-09-30; 8-901-536-60-99.

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.

ÑÓÓ„Ó„Ó Ë Î˛·ËÏÓ„Ó
ШИШКИНА

Владимира Сергеевича
ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò 60-ÎÂÚËÂÏ!
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�åíà, äåòŁ Ł äðóçüß.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 

домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ:

недвижимости в собственность.
◆ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
◆ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ:

квартиру, дом,  дачу.

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

ООО «Гидроспецстрой–П» предлагает услуги:
● ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ;   ● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ;
● А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ; ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ;
● УСЛУГИ А/КРАНА, манипулятора 4 т.

Тел.: 8 (496) 539-94-04; 8 (495) 680-60-41.

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

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Реутов, Мытищи,
Одинцово, Химки.

с 25 сентября 2009 г.
589-50-38

ääììêêëëõõ
‚‚ èèÛÛ¯̄ÍÍËËÌÌÓÓ

● ВРАЧ; ● ОФИЦИАНТКА; ● ЗАВХОЗ; 
● ПОВАР; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА;
● ЭЛЕКТРОМОНТЁР; ● РАБОЧАЯ КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские площади, 2-й и 3-й этажи производ-
ственного корпуса, площадь от 77 до 1100 кв. м, высота потолков
– 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2600 руб. за кв. м в год (включая
НДС);

– офисные помещения от 15 кв. м до 30 кв. м, отдельный вход, 
первый этаж. Цена – 3625 руб. за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все коммуника-
ции, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Фабричная, 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

íêÖÅìÖíëü

îÄêåÄñÖÇí Ç ÄèíÖäì.
Зарплата – от 15 тыс. рублей.

Тел. 8-916-929-08-63, Иван Юрьевич.

Предприятию
в г. Пушкино
требуются

ОХРАННИКИ
с опытом работы.

Тел. моб.
8-903-759-66-92.

Мед. книжка

и российское гр-во

обязательны.

Тел. 8-903-561-73-59.

Магазин «Продукты»

по адресу г. Пушкино,

ул. Институтская, 11

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4)
18.09.09 г., пятн. – «Тайны и легенды древнего города».
19.09.09 г., субб. – паломническая поездка Ярославль-Свято- 

Введенский Толгский монастырь.
19.09.09 г., субб. – «Булгаковская Москва».
20.09.09 г., воскр. – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД-ДУЛЕВО.
26.09.09 г., субб. – паломническая поездка Владимир– Боголюбово –

храм Покрова на Нерли.
26.09.09 г., воскр. – ПАРК ПТИЦ с посещением страусиной фермы.
25.09.09 г. – 28.09.09 г., пятн.-пон. – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В СЕВЕР-

НОЙ СТОЛИЦЕ». Выходные в Санкт-Петербурге – Петергоф (2 дня/1 ночь).
26.09.09 г., субб. – «Аномальные места Москвы».
26.09.09 г., субб. – ВЫХОДНЫЕ В СТИЛЕ РЕТРО: КОЛОМНА. Уникаль-

ная экскурсия на ретро-поезде (с турниром «Витязей» и Музеем пастилы).
26.09.09 г. – 27.09.09 г., субб.-воскр. – ВЫХОДНЫЕ В СТИЛЕ РЕТ-

РО: ТУЛА + РЯЗАНЬ. Уникальная экскурсия на ретро-поезде (2 дн./1 ночь).
27.09.09 г., воскр. – ПОЛЕНОВО – БЕХОВО (церковь Троицы 

Живоначальной, построенная по проекту Поленова).

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ,

ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.

С 1 сентября
для подписчиков «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Д Ы М О Х О Д Ы
из оцинковки, нержавейки, на все виды котлов + мон-
таж. Жестяные изделия: коньки, отливы, желоба и т. д.

8-903-613-94-10, Анатолий Александрович.


