
Недавно в Пушкинской картинной галерее «Арт-Ликор» состоялся концерт классика совре-
менного российского юмора, драматурга, писателя-сатирика, творца многих эстрадных мо-
нологов, которые исполняют знаменитые мастера разговорного жанра, автора крупнейших
радио- и телевизионных проектов («Радионяня», «Куклы», «Колесо истории») Ефима Смолина.
Все, кто побывал на выступлении, получили колоссальное удовольствие от встречи с настоя-
щим эстрадным искусством, от которого за последние годы мы практически отвыкли.
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НОВЫЙ МАЯКОВСКИЙ
– НОВОМУ ПУШКИНО!
В рамках возрождения и сохра-

нения культурно-исторического

наследия города Пушкино 15 апре-
ля, в 12.00, по адресу: г. Пушкино,
ул. Маяковского, 1 состоится от-

крытие памятника великому поэту

великой эпохи В.В. Маяковскому. 

Инициатива воссоздания па-

мятника принадлежит отцу Анд-

рею – настоятелю храма Св. Пан-

телеймона при ПРБ. 

Памятник поэту выполнен та-

лантливым скульптором, народ-

ным художником РФ Николаем

Александровичем Селивановым. 

В официальной церемонии от-

крытия памятника примет участие

глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино В.В.

Лисин, представители Управления

социальной политики Администра-

ции города Пушкино, Управления

культуры, по делам молодежи, спор-

ту и туризму Администрации Пуш-

кинского муниципального района,

Государственного музея В.В. Мая-

ковского, Министерства культуры

Московской области, Департамента

культуры г. Москвы, Союза писате-

лей России, а также народный ар-

тист России Сергей Никоненко. 

Приглашаем всех принять уча-

стие в мероприятии. 
Администрация города Пушкино; 

Администрация Пушкинского 
муниципального района.

ВЫ ЛЮБИТЕ ЦИРК?
И не просто цирк, а Москов-

ский цирк на льду.

Тогда приходите во Дворец
спорта «Пушкино» (ул. Набереж-
ная, 8) 21 апреля, в 17.00, чтобы

увидеть замечательную двухчасо-

вую программу с клоунами, воз-

душными гимнастами, эквилиб-

ристами на мотоциклах, медведя-

ми и обезьянами на коньках…

А. НИКОЛАЕВ.

«ЛЮДИ НАШЕГО 
ГОРОДКА»

Фотоклуб «Пушкино», Пуш-

кинская картинная галерея «Арт-

Ликор» и газета «Маяк» объявля-

ют о начале приёма работ на еже-

годную фотовыставку. 

Для экспозиции необходимы

жанровые работы – не постановоч-

ные портреты, а реальные ситуации

из жизни, которые вам посчастли-

вилось запечатлеть на снимке. Фо-

тографии могут быть из вашего се-

мейного альбома. Постарайтесь от-

нестись к этому ответственно. При

отборе работ руководствуйтесь ос-

новным критерием: «Будут ли они

ещё кому-то интересны, кроме

меня?» На снимке должны быть

сюжет и эмоции, он должен нести

информацию, а может, даже ка-

кую-то историю. 

Свои работы с указанием автора,

названия и примерной даты съем-

ки каждой фотографии высылайте

в электронном виде до 15 апреля на

адрес: artlikor@mail.ru. В ответном

письме вы получите список ваших

фотографий, рекомендованных к

экспозиции худсоветом. 

З. МИШИНА.

АВТОБУС – БЕСПЛАТНО
В день Пасхи, 15 апреля, к ис-

торически сложившимся мес-
там захоронений жителей на-
шего района бесплатно доставят
автобусами с 8 до 15.00 по мар-
шрутам: ст. Пушкино–Новая
Деревня–ст. Пушкино и ст.
Пушкино–Кавезино–Невзоро-
во–ст. Пушкино. Заботу о лю-
дях, желающих посетить клад-
бище, взяли на себя админист-
рации г. Пушкино и Пушкин-
ского муниципального района.

А. КУЗНЕЦОВ.

В редакции «Маяка»  проводится  подписка на нашу газету 
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 227 руб. 10 коп.,  на 1 месяц – 37 руб. 85 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 186 руб. 48 коп.,  на 1 месяц – 31 руб. 08 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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АКТУАЛЬНО2 11 апреля
2012 года

Российский нотариат ждет
реформа. Буквально «со дня на
день» ожидается выход закона
«О нотариате и нотариаль-
ной деятельности». Однако
независимо от этих новшеств
подписчиков нашей газеты
ожидает радостное событие:
у них появилась возможность
единовременной бесплатной
консультации у нотариуса
Пушкинского нотариального
округа Московской области
Игоря МОСКАЛЕНКО.

– Игорь Викторович, по каким
вопросам к Вам могут обратиться
подписчики газеты «Маяк»?

– Они могут обращаться бук-

вально по всем вопросам юри-

дического характера. Все, что в

моей компетенции как нотариу-

са, будет сделано. Я или мои

коллеги с удовольствием отве-

тим на вопросы наших клиен-

тов в рамках дней бесплатной

юридической помощи. В бли-

жайшее время мы планируем

организовать работу нашей но-

тариальной конторы, располо-

женной в микрорайоне Клязьма

по адресу: улица Тургеневская,

дом 8. Прием состоится в вы-

ходные дни. Кроме того, по во-

просам консультирования граж-

дан, сбора необходимых доку-

ментов на регистрацию и мно-

гих других действий уважаемые

читатели могут получить под-

робную информацию по теле-

фону 8(495) 993-62-66.

– У Вас уже был подобный
опыт?

– Да, мы каждый месяц рабо-

таем с читателями нашей (ва-

шей) любимой газеты. Ведем

учет всех посетителей. В этот раз

на консультацию пришли пяте-

ро человек. Мы проверяем у них

квитанцию на подписку, делаем

ксерокопию и отвечаем на все

наболевшие вопросы (разумеет-

ся, в рамках профессиональной

компетенции).

– А что касается новшеств, ко-
торые ожидаются в законе о нота-

риальной деятельности, что Вы
можете сказать?

– Это весьма обширная и жи-

вотрепещущая тема, но вкратце

могу сказать, что в этом законе

нашли отражение практически

все реалии нашей с Вами дейст-

вительности. Не обошли сторо-

ной и такой важный момент,

как влияние новых информаци-

онных технологий на нашу

жизнь. Уверяю, в новом законе

будет много интересного не

только для юристов, но и для

простых граждан.

– Спасибо! Заинтриговали. Мы
обязательно вернемся к этому во-
просу в одном из ближайших но-
меров. Может быть, закон уже
выйдет к тому времени. А пока со-
общите, пожалуйста, нашим под-
писчикам: когда Вы их ждете у
себя в конторе, в Клязьме, на Тур-
геневской, 8?

– Ждем подписчиков «Маяка»

19 апреля, в четверг, с 9 до 13 час.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

ЗА СОВЕТОМ К НОТАРИУСУ

Предупредительное
правосудие

Наконец-то начал таять уже заметно поднадо-
евший всем снег. И основной темой обсуждения
на состоявшейся 4 апреля планерке в Админист-
рации города Пушкино стала уборка скопившегося
за зиму мусора, наведение чистоты и порядка на
наших улицах, скверах и дворах.

Тем более что через месяц мы будем праздновать

День Победы. А в июне в Пушкинском районе со-

стоится областной семинар по благоустройству.

Приедет и новый губернатор. А значит, город наш

должен выглядеть достойно.

Началось совещание с докладов начальников

территориальных отделов. В частности, говори-

лось о новых комфортабельных микроавтобусах,

которые в ближайшее время появятся на город-

ском маршруте №5, о незаконной установке тор-

гового павильона возле платформы Мамонтов-

ская. Прозвучали жалобы на некачественный

ямочный ремонт дорожного покрытия: и года не

прошло, а все заплатки уже разрушились. На при-

вокзальной площади недавно установили бетон-

ный блок, препятствующий парковке автомоби-

лей в сквере возле аптеки. Уборкой появившегося

из-под снега мусора работники коммунальных

служб сейчас наиболее активно занимаются на

улицах Грибоедова и Учинская. В Заветах Ильича

ненадолго была приостановлена работа котельной

с целью ремонта аккумуляторного бака. Жители

Мамонтовки жалуются на стаи бродячих собак.

Сообщалось также о нарушениях в процессе про-

ведения пикета (который, по сути, превратился в

митинг) общественным движением «Наш город».

В завершение глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино В.В. Лисин пред-

ставил участникам совещания нового начальника

отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи

городской администрации А. В. Кочурова. Виктор

Васильевич поблагодарил за плодотворную работу

начальника Управления правового, организаци-

онного и кадрового обеспечения А.В. Аронова,

который покидает городскую администрацию в

связи с переходом «на более высокую должность».

А. ВОРОНИН.

На повестке дня –
генеральная уборка

НОВОСТИ С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

О НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
СУБСИДИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу Московской области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Мо-
сковской области на 2009-2012 годы», утвержденную по-
становлением Правительства Московской области от
29.01.2009 № 71/2 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Москов-
ской области на 2009-2012 годы».

В связи с рекомендациями Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации субсидии в
2012 году выделяются по трем новым направлениям:
частичная компенсация процентных ставок по креди-
там для средних и малых предприятий численностью
свыше 50 человек, осуществляющих модернизацию
производства; частичная компенсация затрат иннова-
ционных организаций, являющихся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства; создание органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальных образованиях Подмосковья.
При этом субсидия будет выделяться на строительст-
во, реконструкцию и оснащение бизнес-инкубаторов,
прокладку инженерных сетей в технопарках, на при-
обретение оборудования для центров коллективного
доступа к высокотехнологичному оборудованию. Нас-
тоящий проект постановления перераспределяет 
объем субсидий из бюджета региона по некоторым ме-
роприятиям программы без изменения общих затрат.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧИТАЛОСЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗА 2011 ГОД
На заседании одобрено постановление «Об отчете об ис-
полнении бюджета Московской области за 2011 год».

Доходы бюджета Московской области, включая по-

ступления от бюджетов других уровней, на 1 января

2012 года составили сумму 273 329,5 млн рублей, что

соответствует 96,9% к утвержденному плану на год (282

007,8 млн рублей). По сравнению с 2010 годом доходы

увеличились на 14,8%, или на 35 332,0 млн рублей.

За 2011 год доходы бюджета Московской области

сформированы в основном за счет поступлений собст-

венных доходов, объем которых составил 234 711,1

млн рублей, или 86,0% к общему объему доходов. 

Бюджет Московской области по расходам за 2011

год исполнен в сумме 247 842,7 млн рублей, что соста-

вило 91,6% к плановым назначениям на год. За 2011

год расходы увеличились на 11,5%, или на 25 672,4

млн рублей. За 2011 год расходы на социально-куль-

турную сферу увеличились против 2010 года на 87,6%,

или на 73 110,2 млн рублей, в том числе расходы на со-

циальную политику – на 45,9%, на здравоохранение –

на 90,2%. На образование расходы увеличились на

267,6%, или на 33 285,6 млн рублей.

Профицит бюджета Московской области на 1 янва-

ря 2012 года составил 25 486,8 млн рублей, или 10,9%

к собственным доходам. Объем просроченной креди-

торской задолженности по сравнению с 1 января 2011

года снизился на 29,8% и составил 588,4 млн рублей. 
По состоянию на 1 января 2012 года государствен-

ный долг Московской области составил 106 133,8 млн
рублей, что составляет 51,6% к предельному объему
государственного долга, установленному на 2011 год в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В четверг, 12 апреля, в прямом эфире на Пушкин-
ском радио примет участие Александр Вадимович
Булыгин, начальник территориального отдела № 8
Государственного административно-технического
надзора. Задача этой организации – контроль за
чистотой и порядком на территории Пушкинского
района, Ивантеевки и Красноармейска.

Александр Булыгин расскажет, каким объектам 

Госадмтехнадзор уделяет особое внимание весной. Это

– состояние дорог и тротуаров, фасадов зданий; очист-

ка от мусора дворов и зон отдыха; пожарная безопас-

ность различных объектов. Еще одна тема беседы – на-

ведение порядка на кладбищах и их благоустройство.

Вопросы А.В. Булыгину принимаются заранее или во
время передачи по редакционному тел. 534-36-50 (993-
36-50).

Эфир начнется 12 апреля, в 18.10. Помимо проводно-

го вещания, Пушкинское радио можно слушать на ча-

стоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне (с понедельника по

пятницу, в 18.10) и на кабельном телеканале «Твой

Пушкинский» (со вторника по субботу, в 16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 311 апреля
2012 года

МБУ «Пушкинское городское
хозяйство» было создано в
прошлом году для выполнения
работ по озеленению и благо-
устройству города. Прежде
высадкой саженцев и цветоч-
ной рассады, окосом травы,
валкой и кронированием де-
ревьев в черте города Пушкино
занимались подрядные органи-
зации. Специалисты городской
администрации присмотрелись
к расценкам, подсчитали рас-
ходы и пришли к выводу, что
экономически выгоднее иметь
собственную организацию-озе-
ленителя. В результате поя-
вился «Пушгорхоз».

Этой весной подрезкой зе-

леных насаждений работни-

ки «Пушгорхоза» занялись,

не дожидаясь таяния сугро-

бов. К началу апреля крони-

ровано уже более 150 деревь-

ев вдоль улиц Чехова, 50 лет

Комсомола и в мкр. Дзержи-

нец. Но, конечно, основная

задача в апреле – это орга-

низация субботников, очи-

стка города от скопившегося

за зиму мусора. 

«Мы готовы предоставить

всем горожанам, вышедшим

на субботники,  необходимый

инвентарь, – говорит дирек-

тор МБУ «Пушгорхоз» А.А.

Бушев. – Разумеется, боль-

шую часть работ мы проведем

своими силами или при помо-

щи подрядчиков. Компания

«Экон», например, займется

ликвидацией появившихся

из-под стаявшего снега сти-

хийных свалок. Многие ком-

мерческие организации уже

заявили о добровольном уча-

стии в субботниках. Так, сот-

рудники компании DHL зай-

мутся уборкой городского

парка, а компания «Мегафон»

почистит сквер напротив

ЗАГСа».

Александр Александрович

также сообщил, что нынеш-

ней весной в Пушкино будет

высажено около 3 тысяч са-

женцев различных листвен-

ных деревьев. Это обычная се-

зонная работа: полуторамет-

ровые молоденькие деревца

заменят спиленные аварий-

ные и высохшие деревья.

Следует отметить, что дея-

тельность «Пушгорхоза» не ог-

раничивается только озелене-

нием. Одна из важнейших за-

дач этого года – запуск снего-

плавилки в мкр. Кудринка. От-

сутствие у города места для

снежной свалки – давняя про-

блема, о которой газета «Ма-

як» неоднократно писала. За-

купаемое в этом году оборудо-

вание для плавления снега (и

соответствующие очистные

сооружения) решит данную

проблему раз и навсегда. На-

чиная со следующей зимы,

«Пушгорхоз» будет предостав-

лять услуги по утилизации сне-

га как по муниципальному

контракту, так и любым сто-

ронним юридическим лицам.

Кроме того, по словам А.А.

Бушева, «Пушгорхоз» плани-

рует закупить малогабарит-

ную коммунальную технику и

со следующего года присту-

пить к уборке внутриквар-

тальных дорог.

А. ВОРОНИН.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Озеленение
и благоустройство города

ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ

Техосмотр  в  Подмосковье 
скоро  подорожает

С 1 апреля в Москве увеличи-
лась стоимость технического
осмотра автотранспорта. 

Для легковушек цены по-

высились незначительно,

всего на 4,3 процента (с 690

до 720 рублей). А вот для вла-

дельцев автобусов и грузови-

ков скачок цен довольно

ощутимый. Для автобусов с

максимальной допустимой

массой до 5 тонн тариф уве-

личился с 910 до 1290 рублей,

а с массой свыше 5 тонн — с

1100 до 1560 рублей. Для гру-

зовиков с допустимой макси-

мальной массой до 12 тонн

ТО подорожал с 1060 до 1510

рублей, а с массой свыше 12

тонн — с 1140 до 1630 рублей.

Соответствующее измене-

ние стоимости ТО в ближай-

шее время произойдет и в

Подмосковье. Но пока еще

можно протестировать авто-

мобиль по старым ценам. Тем

более что в прошлом году в г.

Пушкино (Кудринское шос-

се, д. 6) открылась станция

техосмотра, оснащенная но-

вейшим немецким оборудо-

ванием. В просторном и чис-

том цехе, функционируют

три линии – грузовая, уни-

версальная и легковая. На ка-

ждой из линий по четыре

поста, поэтому пропускная

способность станции очень

высокая, процедура прохож-

дения ТО легкового автомо-

биля занимает около получа-

са. Здесь  также можно офор-

мить страховые полисы ОСА-

ГО и КАСКО.

«И все же заезжайте к нам

где-нибудь во второй полови-

не дня, – советует читателям

газеты «Маяк» заместитель

генерального директора ООО

«Техавтодом» А.В. Перкин. –

Народу в это время значи-

тельно меньше, очередей

практически нет. Впрочем,

даже если и придется немно-

го подождать, у нас при стан-

ции есть кафе, где очень

вкусно готовят».
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Труба – 
одна на всех

Весна для городов не только

время непролазной грязи на ули-

цах, но и тяжелое испытание для

водоснабжающих систем. Во вре-

мя паводка в марте—апреле резко

ухудшается качество питьевой во-

ды.

Когда снег тает и уровень воды в

реках повышается, вода заливает

поля, с которых потом обратно в

реки стекает навоз и вещества,

именуемые пестицидами (около 50 наименований). Их ис-

пользуют в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, на-

секомыми и грызунами. Таким образом, в вешних водах

оказывается растворена чуть ли не вся таблица Менделеева.

Однако навоз опасен даже больше, чем пестициды: из не-

го в питьевую воду могут попадать бактерии из группы ки-

шечных палочек, энтеровирусы и вирус гепатита. В мокрой

среде они бурно размножаются. Поэтому, несмотря на все

усилия городских коммунальных служб, весной практиче-

ски во всех городах наблюдается всплеск кишечных забо-

леваний. 

Водоснабжающие организации борются с кишечными

бактериями с помощью хлора. Неудивительно, что вода,

текущая в марте—апреле из наших кранов, имеет непри-

вычный запах. Хлор — самый экономичный и распростра-

ненный в мире реагент для очистки воды, мощный окис-

литель, способный уничтожать болезнетворные микроор-

ганизмы. Но когда хлор вступает в реакцию с некоторыми

веществами, образуются очень опасные для здоровья со-

единения. Например, соединения хлора с фенолом прида-

ют воде неприятный запах, влияют на печень и почки. А

соединения хлора с бензолом, толуолом, бензином с обра-

зованием диоксина, хлороформа, хлортолуола провоциру-

ют онкологические заболевания.

Попадание вышеперечисленных веществ в питьевую во-

ду и их соединение с хлором теоретически вполне возмож-

но. Потому что пробуждение природы в черте города доба-

вляет к сточным водам растаявшие реагенты, которыми

всю зиму посыпали дороги. К ним прибавляются оседав-

шие на протяжении зимы в городском снегу тяжелые ме-

таллы и продукты сгорания топлива — все, что витало в

воздухе и благодаря чему растаявший городской снег оста-

вляет жирные черные разводы. По данным Фонда дикой

природы, каждый второй житель России потребляет воду,

качество которой не соответствует санитарно-гигиениче-

ским нормам. 

Впрочем, специалисты «Водоканала» уверяют, что соль и

другие стоки улиц не влияют на качество питьевой воды,

поскольку у нас в районе она поступает из артезианских

скважин, которые герметически изолированы от верхних

слоев почвы. 

К тому же у нас применяются более современные техно-

логии очистки воды — с помощью шунгита и ультрафио-

летового излучения. Данные проб питьевой воды, которые

«Водоканал» собирает ежедневно на водозаборных узлах,

показывают высокое качество очистки. Однако, проходя

длинный путь по водопроводным трубам от станций очи-

стки до крана в нашей квартире, вода может загрязниться

различными органическими и неорганическими соедине-

ниями, микроорганизмами. Трубы-то изношенные, около

60 проц. требуют замены. 

Несколько лет назад по всему Подмосковью были постро-

ены станции обезжелезивания, а это дополнительная очист-

ка артезианской воды. Поэтому качество подмосковной во-

ды выше, чем в других российских городах, констатируют

специалисты. 

Качество питьевой воды, воздуха и другие показатели ка-

чества среды обитания (например, пыль и грязь на город-

ских улицах) — это то, что уравнивает богатых и бедных,

главу государства и гастарбайтера. 

На качество воды можно смотреть и как на индикатор

уровня жизни и развития общества и государства. Ведь чи-

стота воды говорит и о качестве инфраструктуры, и о каче-

стве законодательства, и об уровне инвестиций, и о том,

насколько общество умеет добиваться от местных и феде-

ральных властей повышения качества всего перечисленно-

го. Конечно, каждый из нас может поставить фильтр и по-

купать воду в магазине. Но ни провести собственный водо-

провод, ни полностью отказаться открывать кран мы не

можем. Нельзя улучшить воду в одном отдельно взятом

кране, потому что труба – одна на всех.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



Под таким названием
прошло мероприятие, ор-
ганизованное литератур-
но-музыкальным салоном
«Акулова гора».

Окунуться в литератур-
но-музыкальный мир на-
чала прошлого века, поз-
накомиться с историей и
нравами русскоязычной
диаспоры Харбина, по-
бывать в этом городе уже
наших дней, научиться
играть в маджонг и по-
участвовать в настоящей
китайской чайной цере-
монии – все это смогли
испытать участники са-
лона «Акулова гора», со-
бравшиеся в кафе «У
фонтана». Тема вечера
была выбрана не случай-
но. Ведь на Пушкинской
земле проживают выход-
цы из Харбина.

Гостями литературно-
музыкального салона ста-
ли поэтесса Ольга Павло-
ва и член Московского

Союза литераторов, поэт
Виктор Делог и другие.
Но главным событием
вечера стала встреча с Ве-
рой Юльевной Худяко-
вой (Геккер), родствен-
ницей знаменитого пиа-
ниста Анатолия Ведерни-
кова (на фото). Ее рассказ
вызвал большой интерес
у собравшихся.

А затем при помощи
слайдов, которые ком-
ментировала Ольга Ла-

дыгина, участники со-
вершили путешествие в
прошлое и настоящее
Харбина, услышали рас-
сказ о русских людях,
живших там, больше уз-
нали об этом уголке рус-
ской культуры, его зна-
менитостях, об их взаи-
моотношениях с мест-
ным населением.

Показ слайдов и даль-
нейший разговор на
протяжении всего вечера

сопровождала живая му-
зыка в исполнении Сер-
гея Риневича и солистки
Пушкинского музыкаль-
ного театра Светланы
Деркач. Звучали и стихи
харбинских поэтов. Их
читали под музыку в ис-
полнении Анатолия Ве-
дерникова (на фото), за-

пись которой предоста-
вили родственники пиа-
ниста.

Этот арт-проект был
задуман и осуществлен

совместными усилиями
хозяйки салона «Акулова
гора», члена Московско-
го Союза литераторов,
поэта-барда, жительни-
цы Мамонтовки Елены
Рылеевой и коллективом
кафе поселка Акулово.
Его изюминкой стала
чайная церемония. При-

ятно и интересно было
слушать, наблюдать за
действиями мастера, ко-
торый со знанием дела
рассказывал и показы-

вал, как надо заваривать
и пить чай (на фото).
Участники этого увлека-
тельного чаепития, по-
даренного Виктором Де-
логом, смогли отведать
различные сорта напит-
ка, получили истинное
наслаждение от его аро-
мата. Гости уходили до-
вольные. Теперь все с
нетерпением будут ждать
новых встреч, среди ко-
торых ожидается разго-
вор на тему «Алябьев на
нашей земле», посвя-
щенный исторической
победе в войне с Напо-
леоном в 1812 году, а
также весенний фести-
валь «Сирень и живая
музыка», фестиваль
«Музыка и дети».

Хочется надеяться, что
это начинание найдет по-
стоянную прописку, и у
нас появится еще один на-
стоящий очаг культуры.

Н. МАРКИНА.
Фото Т. Шороховой.
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Зара Петровна – коренная
жительница посёлка, а теперь
микрорайона, краевед, член
Пушкинской районной орга-
низации Союза краеведов Рос-
сии. По окончании осмотра
экспозиции она показала осо-
бый конверт, а в нём – фото-
графию, на которой был изо-
бражён Юрий Алексеевич Га-
гарин в офицерской повсе-
дневной форме одежды с пого-
нами подполковника. С позво-
ления владелицы я переснял
уникальную – фотографию и,
естественно, поинтересовался
происхождением снимка. 

З. П. Соколова рассказала,
что её мама, Александра Пав-
ловна Смирнова, начала свою
трудовую деятельность на
Акуловском гидротехниче-
ском узле ещё во время Вели-
кой Отечественной войны.
Сооружение только-только
перед войной было принято
государственной комиссией и
начало ритмично функциони-
ровать, но с началом войны

многие сотрудники были мо-
билизованы или ушли на
фронт добровольцами, и ос-
новная часть работ легла на
плечи женщин. Симпатичную
девушку со средним образова-
нием зачислили в штат гидро-
узла, определив ей невысокую
должность – она стала дежур-
ной в бюро пропусков, где
проработала вплоть до начала
1970-х годов. 

В служебные обязанности
Александры Павловны вхо-
дило в том числе и оформле-
ние пропусков на внушитель-
ную даже по размеру (высота
24 метра) Акуловскую плоти-
ну. Строго говоря, запретной
или особо охраняемой зона
Учинского водохранилища
считается только в районе
этой гидроэлектростанции, а
берега водохранилища входят
в так называемую водоохран-
ную зону. В естественном от-
стойнике волжской воды, ко-
торая подается потом на Вос-
точную и Северную водопро-

водные станции, соблюдают-
ся строгие санитарные требо-
вания, в числе которых за-
прет на неразрешенную хо-
зяйственную деятельность, а
также на завоз отходов и бы-
тового мусора, порубку де-
ревьев, купание, разведение
костров и т.д. 

Все эти запреты положи-
тельно сказались на «само-
чувствии» Учинского водо-
хранилища. Богатый рыбой
водоём стал излюбленным
местом для рыбаков из Аку-
лово, Пушкино и особенно из
многочисленных близлежа-
щих сёл и деревень. Приезжа-
ли в окрестности Акулово по-
рыбачить с берега или с лод-
ки и из Москвы люди с име-
нами, учёными степенями и
почётными званиями. Не ра-
ди килограмма–двух речной
рыбы, конечно, а чтобы от-
дохнуть от столичной суеты,
подышать свежим лесным
воздухом или просто поду-
мать в тишине, находясь один
на один с природой среди ве-
личественных сосен и елей,
зеркальной глади водохрани-
лища, стрекотания невиди-
мых кузнечиков, щебета птиц
и опьяняющих запахов луго-
вого разнотравья. 

Известно, что и Гагарин
был страстным любителем
рыбной ловли. Об этом увле-
чении Юрия Алексеевича
вспоминала мать Космонавта
№ 1 Анна Тимофеевна. В глу-
боких тихих заводях неширо-
кой спокойной речки Гжать,
протекающей рядом с дерев-
ней Клушино, где прошло его

детство, рыба водилась в изо-
билии. В летние каникулы
Юрий с братом Борисом, бы-
вало, целыми днями пропада-
ли на её заросших камышом
топких берегах. 

Став взрослым, на встречу
со своей речкой детства Юрий
Алексеевич приезжал всякий
раз, бывая в отпуске в гостях у
мамы. В такие дни он непре-
менно собирал компанию из
друзей детства, кто-нибудь из
них брал нехитрый, видавший
виды бредешок, и молодые
люди гурьбой уходили на кол-
лективную рыбалку. Какова
снасть, таков и улов: ершей на
общую уху набиралось всегда.

Служа потом в 169-м истре-
бительном авиационном пол-
ку Северного флота в Заполя-
рье, Юрий Алексеевич не из-
менял своему увлечению. В
одном из писем маме он пи-
сал: «…едва появилось солн-
це, и настал полярный день,
мы стали ходить на рыбалку,
ловить форель». 

С особым удовольствием
Гагарин ловил рыбу в Чёрном
море близ Евпатории, где в те
годы располагалось Крым-
ское отделение Центра управ-
ления полётами и была база
отдыха для работников кос-
мической промышленности.
На эту базу приезжали космо-
навты, в том числе и Гагарин
с семьёй.

Вероятно, по совету друзей-
рыбаков, которых у него было
немало, он прослышал об
Учинском водохранилище,
этом «рыбном клондайке», и
решил оформить себе посто-

янный пропуск в запретную
зону. Для этой цели Юрий
Алексеевич передал в бюро
пропусков требуемое количе-
ство фотографий и, как утвер-
ждает Зара Петровна Соколо-
ва, желанный пропуск ему
был оформлен. Одна из этих
его фотографий осталась в
служебных документах бюро
пропусков, и её при выходе на
пенсию взяла себе на память
Александра Павловна. Таким
образом, с большой долей уве-
ренности можно считать, что
Гагарин приезжал в наш рай-
он, может быть, даже и не
один раз, на короткий отдых с
удочкой, хотя эти его поездки
по понятным причинам нико-
гда не афишировались.

Помнит Первого космонав-
та не только Учинское водо-
хранилище, но и наша речка
Клязьма. Но об этом клязь-
минском эпизоде биографии
Гагарина уже не раз подробно
писали пушкинские краеведы
А. Ф. Малявко, В. А. Парамо-
нов, П. А. Киселев. Если те-
перь сюда прибавить исто-
рию с сохранённой для по-
томков фотографией Юрия
Алексеевича для пропуска на
Учинское водохранилище че-
рез Акуловский гидроузел, то
приоткрывается ещё одна, ра-
нее неизвестная страница ле-
гендарной жизни Первого
космонавта планеты.

В. ПАНЧЕНКОВ, 
член Союза краеведов России.

На снимке: Ю. А. Гагарин
(публикуется впервые).

Фото из архива З. П. Соколовой.

Неизвестный Гагарин,
или Новая страница из жизни 
Первого космонавта

Эта фотография Юрия Але-
ксеевича Гагарина попала ко
мне случайно. Незадолго до за-
крытия в связи с ремонтом в
Пушкинской школе №14 Музея
истории посёлка Мамонтовка
мне посчастливилось побы-
вать в нём. Сопровождала ме-
ня по единственной, но весьма
насыщенной экспонатами му-
зейной комнате и рассказыва-
ла о хранящейся здесь коллек-
ции поселкового быта конца
XIX–первой половины XX  века
З. П. Соколова. 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

МАМОНТОВКА

«Русский Харбин»



ЭТО ИНТЕРЕСНО 511 апреля
2012 года

КУЛЬТУРА РАЗНЫХ НАРОДОВ

«Шевченковская весна»
пушкинских украинцев

Ежегодный фестиваль «Шев-
ченковская весна» начался
еще в феврале. Ему предшест-
вовали творческие конкурсы
имени Великого Кобзаря, в ко-
торых молодежь националь-
но-культурного объединения
украинцев «Криница» всегда
принимает активное уча-
стие.

В этом году наши дети впервые

стали участниками Международ-

ного языково-литературного

конкурса учащейся и студенче-

ской молодежи имени Тараса

Шевченко, который проводился

Министерством образования и

науки, молодежи и спорта Укра-

ины. 

Творческие работы «Верю ли я

в силу слова?» Алевтины Атама-

ненко и «Садок вишневий коло

хати» Дианы Зублевськой оцени-

вает теперь компетентное жюри

в Украине.

Ещё один традиционный кон-

курс, в котором юные «кринича-

не» побеждают пять лет подряд,

– Всероссийский конкурс на

лучшее чтение стихов Т.Г. Шев-

ченко. В десятый раз он прохо-

дил в Национальном культурном

центре Украины в Москве. 

Серьезное отношение, тща-

тельный подбор стихов и упор-

ные репетиции дают свои плоды:

юных чтецов из Пушкино ком-

петентное жюри ежегодно отме-

чает за умение глубокого пони-

мания и прочтения поэзии, хо-

роший украинский язык и актер-

ское мастерство. Вот и в этот раз

все наши конкурсанты стали

призерами: заняли первое место,

три вторых и одно третье в раз-

ных номинациях и получили де-

нежные премии. Для нас это

большая честь, и мы гордимся

нашими победителями!

Хочется выразить слова благо-

дарности организаторам такого

замечательного культурного ме-

роприятия, в рамках которого

состоялись не только конкурс

поэзии, но и ежегодная интерес-

ная познавательная программа

для детей: походы в музеи, путе-

шествия по вечерней Москве,

знакомство с ровесниками из

разных городов России.

Конкурс проходил в день рож-

дения Т. Г. Шевченко – 9 марта

и в день его смерти – 10 марта.

Участники почтили память Ве-

ликого Кобзаря, возложили цве-

ты и зажгли свечи в часовне Бо-

риса и Глеба на Арбатской пло-

щади. Раньше на этом месте на-

ходился храм Тихона Амафунт-

ского, в котором 27-28 апреля

1861 года состоялась панихида,

когда скорбный кортеж с прахом

поэта сделал остановку по дороге

из Петербурга на Украину. 

Четырнадцатого марта нашу

«Криницу» пригласили в Мос-

ковскую библиотеку украинской

литературы на торжественный

вечер, посвященный 198-й го-

довщине со дня рождения Т.Г.

Шевченко, где мы встретились с

праправнуком Тараса Григорье-

вича (по линии его сестры Яри-

ны) В.А. Пилипенко. Он, как и

его знаменитый прапрадед, со-

чиняет стихи. В концертной

программе вечера наряду с попу-

лярными артистами выступили

и юные пушкинцы – Диана Зуб-

левськая и Аля Атаманенко. Они

читали отрывки из шевченков-

ских поэм «Екатерина» и «Ру-

салка».

А 17 марта в Интернациональ-

ном доме «Дружба» г. Пушкино

члены НКОУ «Криница» орга-

низовали торжественный тема-

тический вечер «Шевченково за-

вещание». Звучали стихотворе-

ния и песни на слова Кобзаря в

исполнении украинского во-

кального ансамбля «Чистая во-

дица», демонстрировались ви-

деофильмы «Завещание» и

«Шевченко – художник».

На вечер украинцы пригласи-

ли всех членов Дома «Дружба» –

друзей разных национальностей.

Заместитель председателя НКОУ

Галина Семенюк рассказала о

традиции чествования памяти

Бессмертного Кобзаря «крини-

чанами». А председатель Татьяна

Ключникова вместе со своими

воспитанниками Александром

Полищуком, Татьяной и Дианой

Зублевськими, Алевтиной Ата-

маненко и Юлией Петровой

представили литературную ком-

позицию «Шевченко и любовь».

Завершился вечер песнями в ис-

полнении семейного ансамбля

украинской песни «Барвинок».

Двадцать четвертого марта в

Твери проходил фестиваль укра-

инской культуры «Украина по-

ет», посвященный 198-й годов-

щине со дня рождения Т.Г. Шев-

ченко, подготовленный нацио-

нально-культурной украинской

автономией «Рассвет». Состоял-

ся чудесный творческий празд-

ник с выставками изделий на-

родных умельцев – украинских

вышиванок, гончарных изделий,

дегустацией блюд украинской

национальной кухни и замеча-

тельным концертом, участника-

ми которого стали лучшие на-

родные коллективы Твери, Мо-

сквы и Подмосковья. Гости фес-

тиваля, члены пушкинской

«Криницы» – семейный ан-

самбль «Барвинок» во главе с ху-

дожественным руководителем и

солистом Павлом Калашником

порадовали собравшихся своим

выступлением. Народные и сов-

ременные песни в их зажигатель-

ном исполнении были встрече-

ны бурными аплодисментами.

«Шевченковская весна» ещё

раз показала: Великий Кобзарь

живет в сердцах украинцев, по-

могает сохранять в чистоте род-

ной украинский язык и объеди-

нять почитателей украинской

культуры, людей разных нацио-

нальностей.

Т. КЛЮЧНИКОВА,
председатель Совета

НКОУ «Криница», 
член Консультативного совета
по вопросам национальностей

Правительства
Московской области.

Главный закон юмора, или
Чего ждёт современный зритель

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Ефим Маркович любезно сог-

ласился приоткрыть некоторые

тайны профессии, поделиться

своими мыслями о современных

юморе и сатире, а также порассу-

ждать о том, чего же ждет зритель

от подобных концертов, в интер-

вью нашей газете.

– Ефим Маркович, Вы впервые
в Пушкино выступаете?

– Нет, много лет назад я уже

выступал в районном Доме куль-

туры.

– Публика за это время измени-
лась?

– Конечно. Все изменилось, и

я изменился. Раньше другого от

нас хотели. Особая энергетика в

народе была. Например, в Там-

бове, помню, зал замирал, когда

я кричал со сцены, что нет колба-

сы (а ее там и не было). Зрители

угорали от радости. Я этого долго

понять не мог: чего смеются, ес-

ли тоже знают, что колбасы нет?

А потом понял. Я им напоминал

циркача, который ходит по про-

волоке без страховки: упадет-не

упадет, посадят-не посадят. Так

было. Эта смелость привлекала. А

затем все стало можно…

– И чего теперь от Вас хочет
зритель?

– Не знаю. Публика резко по-

молодела. Ее на самом деле не

волнует ничего. Когда-то я напи-

сал один из первых своих моно-

логов «За честь прекрасных дам».

С ним получилась забавная исто-

рия. Это был рассказ о том, что

ушло время, когда мужчина всту-

пался за оскорбленную женщи-

ну, вызывал обидчика на дуэль.

Поехал номер проверять, потому

что Петросян брал только прове-

ренные монологи. Мне надо бы-

ло ставить красные точки в тех

местах текста, где люди смеются.

А выступать в то время особо не-

где было. Приехали мы с тогда

еще совсем молодым Задорно-

вым в санаторий «Елочки» под

Звенигородом. Я понимал, что

это санаторий ЦК комсомола, но

то, что там будут одни молодые

женщины, мы не учли. Вышли

на сцену два красавца. Публика

ревела от восторга, смеялись над

каждым словом. Мы, как требо-

валось, красные точки расстави-

ли, отдали монолог Петросяну. А

потом было как в фильме «Пок-

ровские ворота». Кстати, и место

то же самое оказалось – «Зеле-

ный театр». Я сидел в зале, ду-

мал, буду ликовать от восторга.

Женя Петросян номер наизусть

выучил. Вышел. И в гробовой

тишине четыре минуты произно-

сил монолог… Тогда я впервые

понял главный закон юмора –

смеяться надо над другими. Сра-

зу стало ясно, почему такой ус-

пех имеют чаплинские леки, ко-

гда торт в лицо, но не в твое же!

А я с этим монологом говорил

сидящим в зале, во что мы пре-

вратились. Это я к тому, что про-

блем у нас, может, и много, но

бессмысленно об этом говорить

людям, которые не воспринима-

ют их как проблемы. Поэтому

сегодня тяжело захватить моло-

дежь. А у тех, кто охотно посе-

щал бы такие концерты, оказа-

лось, денег на них нет. Вот и по-

лучается, что встречи с людьми,

которые тебя полностью пони-

мают, почти не происходят. Тре-

буется «искусственное оплодо-

творение». В каком-то смысле

сегодняшний концерт – такое

оплодотворение, спасибо орга-

низаторам. Хочется думать, что я

буду здесь первой ласточкой, но

не последней.

– Юмор и сатира – вещи раз-
ные. Что сегодня более востребо-
вано?

– Никогда не понимал того,

что называют сатирой. Мне ка-

жется, это вещь специальная. На-

пример, «Гуливер» Свифта – са-

тира на парламент того времени.

Так уже давно и парламента того

нет, и Кромвеля, но есть ситуа-

ция, которая интересна людям.

Весь Рабле – сатира. «Декаме-

рон» Боккаччо – сатира на цер-

ковь. А мне, честно сказать, сати-

ра на церковь, тем более на их

церковь, – безразлична. Что ка-

сается эротики, которая там при-

сутствует, то подобные сцены

уже не впечатляют. Вот помню

последнюю передачу «Вокруг

смеха». Она снималась в период

Горбачева. Тогда рядом с нами

стали появляться случайные в

этом жанре люди. Потому что са-

мое сильное, чем владели мы,

профессионалы, было искусство

намека, которого не встретишь

на Западе. Это была исключи-

тельная прерогатива русской

юмористики. А люди, которые

пришли, просто кричали какие-

то фразы якобы на злобу дня. Все

они сдулись. Искусство намека

ушло. Зачем оно, если можно го-

ворить открыто. Но вместе с ним

ушло и соучастие зрителей.

– И где выход из ситуации?
– Необходимо рассматривать

другие аспекты. Юмор – вещь

широкая. А ситуативный юмор,

то, что я называю «Муж в шка-

фу», – на все времена. Например,

о менталитете русского народа

можно писать десятилетиями, та-

кие шутки не устареют никогда.

Просто очевидно одно: пришло

поколение, успех которого зави-

сит от владения многими жанра-

ми, так называемое синтетиче-

ское искусство. Сегодня стопро-

центный успех имеют только ан-

трепризные спектакли. Для меня

это загадка. Хотя театр – совсем

другое искусство. Что касается

подобных концертов, то нам по-

прежнему необходимо соучастие

людей, сидящих в зале.

Г. БОРИСОВА.
Фото З. Мишиной.

ИНТЕРВЬЮ

Поёт семейный ансамбль «Барвинок».



Жил как жил.
Не стыдясь прожитого.
Не грустя 

по былым временам.
Ничего, кроме доброго слова,
Я не брал

у судьбы своей внайм.
А. Дементьев.

В жизни много понятий, в кото-
рых встречается слово «первый»:
первый крик новорожденного,
приветствующего мир, первый
шаг, сделанный самостоятельно,
первая любовь…

Особняком в этом ряду стоит

словосочетание «первый учи-

тель». Для скольких пушкинцев

первой учительницей стала Ли-

дия Алексеевна Виноградова за

почти полвека работы в началь-

ных классах, подсчитать трудно.

Да это и не столь важно…

Лидия Алексеевна выросла в

многодетной семье, пережила

военное лихолетье. Хотя бое-

вые действия обошли сторо-

ной деревню Молзино Ногин-

ского района, где тогда жила

семья, все трудились, чтобы

помочь фронту. В колхозе вы-

ращивали хлеб, посылали сол-

датам теплые носки и вареж-

ки, ведь военные зимы выда-

лись суровыми.

А в 1944 году от полученных

ранений в госпитале умер отец

Лидии Алексей Иванович Ма-

новцев. Его похоронили в

братской могиле на станции

Бологое. Мать Анастасия Его-

ровна одна поднимала шесте-

рых детей, работала на Глухов-

ской фабрике, а затем в колхо-

зе «Ясный путь».

Желание стать учителем при-

вело Лиду в педагогическое учи-

лище. Но страшная послевоен-

ная бедность, когда даже ватная

телогрейка считалась роско-

шью, вынудила ее вскоре оста-

вить учебу. Вернуться в учили-

ще Лидии помогли педагоги.

Окончив училище, начала

работать пионервожатой в дет-

ском доме имени Тимирязева

в Пушкино. Здесь насчитыва-

лось 120 воспитанников – де-

тей погибших офицеров, ви-

девших ужасы войны, пере-

живших гибель родных и

близких, кричавших и звав-

ших их во сне. От подъема и до

отбоя воспитатели находились

рядом с ребятами, заменяя им

потерянные семьи. Жили там

же на территории детдома.

Днем вместе с воспитанника-

ми учились, занимались спор-

том, пели в хоре, посещали

кружки, театры, музеи, вы-

ставки. А вечером успевали

сбегать на танцы или в кино…

В 1953 году Лидия Алексеевна

вышла замуж за Николая Ва-

сильевича Виноградова. Узнав

об этом, один из воспитанников

воскликнул: «И когда успели,

ведь все время с нами!»

С мужем Лидии Алексеевне

повезло. Был он карел, родом из

деревни Баскаки Калининской

области. Отслужил в армии,

окончил ремесленное училище,

работал слесарем–инструмен-

тальщиком на заводе. Мастеро-

вой человек, он обладал прекрас-

ным голосом, играл на гитаре,

великолепно рисовал (этот дар

передался по наследству внучке

Светлане). А еще стал жене во

всем помощником. Иначе не

смогла бы она с двумя детьми на

руках заочно окончить Москов-

ский областной педагогический

институт, работать в начальной

школе, выполнять обществен-

ные нагрузки. Душа в душу они

прожили 38 лет…

После закрытия детского дома

Лидия Алексеевна пришла на ра-

боту в Пушкинскую среднюю

школу № 5, в которой и прослу-

жила целых 46 лет. Для сотен

пушкинцев она – первый учи-

тель.

У Л. А. Виноградовой порази-

тельная память. Перебирая бес-

численные фотографии, она без

труда называет имена и фами-

лии своих питомцев, как будто

рассталась с ними только вчера.

Впрочем, со многими бывшими

учениками связь сохраняется и

поныне. Бывает, конечно, что

во взрослых людях она не сразу

узнает тех, кто когда-то внима-

тельно слушал ее на уроках, но

признает, и сможет рассказать о

каждом, вспомнит характер,

привычки, таланты.

Дети и внуки Лидии Алексе-

евны пошли по ее стопам. Дочь

Елена работает завучем в школе

для одаренных детей. В 2000 го-

ду она была удостоена звания

«Учитель года» по Москве, в на-

граду от мэрии получила квар-

тиру. Вторая дочь – Татьяна

преподавала информатику в

ПСШ № 5. Внучки Наталья,

Ирина и Светлана получили пе-

дагогическое образование. Воз-

можно, что и внук Саша, окон-

чив спортивный институт, будет

работать с детьми.

Правнуки, которых у Лидии

Алексеевны четверо, вырастут и

сами выберут свой путь, но то,

что их прабабушка – учитель,

узнают наверняка. Ведь для это-

го достаточно заглянуть в се-

мейный альбом и увидеть ее в

окружении детей…

Навести порядок в квартире,

приготовить что–то вкусное для

деток – привычные будничные

дела не тяготят Лидию Алексе-

евну. Летом она хозяйничает на

небольшом участке, где сажает

всего понемногу. Зимой угоща-

ет подруг и знакомых собствен-

норучно консервированными

овощами и фруктами, собран-

ными осенью. Она гостеприим-

ная и хлебосольная хозяйка.

Нет в ней недовольства, брюз-

жания, критиканства, так при-

сущего пожилым людям.

Полотно своей судьбы она со-

ткала сама, вышито оно множе-

ством узоров, много нитей в не-

го вплетено. И хочется поже-

лать Лидии Алексеевне, чтобы

еще много лет она могла радо-

ваться успехам своих детей!

Г. ЩЕРБИНА.
Фото из семейного архива

Л. А. Виноградовой.
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Каникулы… Наконец можно рассла-

биться и забросить на неделю учебники.

Предоставленный сам себе школьник

нередко целый день проводит у телеви-

зора или компьютера. А как сделать так,

чтобы каждый час каникул стал удиви-

тельным и неповторимым? Не всегда у

родителей найдется время организовать

досуг своего ребенка. И первым помощ-

ником папам и мамам, конечно же, ста-

новится школа.

Уже стало традицией в Черкизовской

школе, помимо организации в дни ка-

никул различных спортивных меропри-

ятий, прогулок, поездок в театры и ки-

но, детского лагеря, один раз за учеб-

ный год выезжать на многодневные

экскурсии в другие города нашей не-

объятной родины. Новые впечатления

– лучший способ развеяться и разнооб-

разить привычные будни.

В этот раз мы посетили «Петра тво-

ренье» – признанную культурную

столицу России.

Санкт-Петербург – 
гранитный город,

Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!
Огромные возможности для изуче-

ния русской истории и архитектуры

предоставляет этот город. Выстроен-

ный по европейскому образцу, он бу-

квально наводнен музеями, театрами,

потрясающими скульптурными ан-

самблями. 

Ребята, приехавшие в Санкт-Петер-

бург впервые, сначала растерялись, а

затем, прогуливаясь по улицам «Се-

верной Венеции», не уставали восхи-

щаться великолепием дворцов и хра-

мов, водными каналами и гордой Не-

вой. Город-сказка, город грез, город,

доказывающий величие России. За

три дня мы успели побывать в Петро-

павловской крепости, восхититься

коллекцией произведений искусства

Эрмитажа и великолепием Екатери-

нинского дворца в Царском Селе.

Своими глазами увидели одно из чу-

дес света – Янтарную комнату.

Прошлись по улочкам города Пуш-

кин, где когда-то прогуливался сам

Александр Сергеевич будучи лицеис-

том. До головокружения любовались

многоцветным живописным убранст-

вом храма Спаса на Крови. Бросали

монетки Чижику-Пыжику и Зайчику,

спасшемуся от наводнения. Надолго,

а может быть на всю жизнь, запомни-

лась экскурсия в Музей обороны и

блокады Ленинграда. Что испытали

эти люди в дни блокады во время Ве-

ликой Отечественной войны, через

какие круги ада им пришлось пройти

– страшно даже думать об этом.

Страшно, но нужно. Нельзя забывать.

Стыдно не знать. Особенно потрясли

письма детей и подростков, а также

дневники.

Сколько еще прекрасных мест в

этом великолепном городе, для осмо-

тра которых понадобится не один

день и не одна неделя!

Прогуливаясь по улицам Петербурга,

мы заметили, что нет в нем ни одного

похожего дома. Каждый имеет свою не-

повторимую историю, иногда совер-

шенно невероятную. И только ради это-

го стоит хоть раз побывать в Петербур-

ге, городе, в который хочется вернуться.

Г. КАЛМАЗАН,
руководитель группы, 
учитель информатики 

МБОУ «Черкизовская СОШ».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Судьбы её простое полотно

КАНИКУЛЫ

Ужель в скитаниях по миpy
Вас не пронзит ни разу, вдруг,
Молниеносною рапирой
Стальное слово «Петербург»?

Ужели Пушкин, Достоевский,
Дворцов застывший плац-парад,
Нева, Мильонная и Невский
Вам ничего не говорят?..

Н. Агнивцев
«Вдали от тебя, Петербург».

Город, в который хочется вернуться
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После общения с картина-

ми зеленоградского художни-

ка  Николая Сергеевича Ла-

вецкого и с ним самим пер-

вым просится к произнесе-

нию слово «полифония». По-

лифония – это многоголосие,

и вот оно прежде всего харак-

теризует как работы художни-

ка, так и склад его ума, и, что

совсем уже сюрпризом, – се-

мейный уклад.

Мы рассказывали на стра-

ницах «Маяка» об этом не-

обычном художнике, мастер-

ство и оригинальность кото-

рого измеряются не поселко-

вым масштабом (хотя волей

судьбы он живет в поселке Зе-

леноградский, там родился и

учился), а, без преувеличения,

мировым. Член профессио-

нально-творческого союза ху-

дожников России, член Меж-

дународной федерации ху-

дожников ЮНЕСКО, он при-

влекает внимание как знато-

ков, так и неискушенных

зрителей уникальностью и не-

повторимостью своего худож-

нического видения. Вот его-

то как раз и можно объяснить

с помощью слова «полифо-

ния». Мир в представлении

Н.С. Лавецкого состоит из

разноцветных атомов – свер-

кающих, поражающих разно-

образием цветов и вдобавок

ко всему – одушевленных,

мыслящих. Мир – как кри-

сталл, который, вращаясь,

распространяет блеск каждой

гранью, и художник едва ус-

певает ухватить очередной

мозаичный отблеск. Вот рас-

пались на атомы и снова

сконцентрировались под ру-

кой мастера, радуя бесконеч-

ным разнообразием, пышные

подсолнухи. В них пылают то-

на желтые до розовости, си-

ние до желтизны, зеленые до

пурпура и фиолета. Если бы

подсолнухи могли говорить,

они бы, наверное, именно

этими буйными красками, а

не только желтой,  рассказали

о себе:  о земле, на которой

выросли, о небе, которым ды-

шали, о розах, которые цвели

по соседству и  дали им поз-

нать любовь.

Кристалл картины чуть по-

ворачивается от  долгого раз-

глядывания, и вот ее полифо-

ния, многоголосие  заводят

хоровод уже на другую тему: о

покорности воды, о прозрач-

ности стекла, мудрую откро-

венность которого подчерки-

вают упирающиеся в его края

упругие стебли.

Неудивительно, что Лавец-

кий  по второму своему даро-

ванию поэт, который хочет

еще один вид полифонии –

стиховой – использовать в

подкрепление живописной

стихии. Кажется, его стихо-

творения, как и картины, зву-

чат «хором» – все краски и

звуки одновременно. «Усиль-

ным напряженьем членов те-

ла, и в праздники, и в строгие

посты, задействовать их инст-

рументом дела в созданья но-

вой красоты».

Полифонична, многоголос-

на и семья Николая Сергееви-

ча, где от талантов тесно. В

один из весенних дней в мас-

терской художника собрались

родные. Сестра Галина – пи-

сательница. Ее книги оформ-

лены с помощью фрагментов

картин брата. Кристалл каж-

дой книги, в свою очередь,

разбегается гранями сюжета,

мыслей, героев. «Время скор-

пиона» – переписка в Интер-

нете двух внутренне близких

людей, которым не суждено

встретиться. От письма к

письму между ними обнару-

живается все больше сходст-

ва, а печальная реальность,

наоборот, разлучает и отодви-

гает все дальше друг от друга.

«Арбатский дождь» –

притча о счастливой любви,

внутри которой завязью жи-

вет драматический нерв, ко-

торый постепенно будет об-

наруживать себя в тексте,

превращая прянично-глази-

рованную изначальную кар-

тинку в подспудно трагиче-

скую. «Всегда кто-то будет

целоваться под дождем, не

зная, что это только мгнове-

ние, счастливое мгновение».

«Птичье счастье» – семейная

история, рассказанная сначала

с точки зрения невестки, а по-

том свекрови. «Словно смот-

ришь в бинокль переверну-

тый». Эти две женщины, од-

новременно живя одну и ту же

жизнь, будто прожили две раз-

ные. Опять многоголосие, по-

лифонический сдвиг, который

обеспечивает повествованию

объемность.

В этом доме принято после

«трудов праведных» соби-

раться вместе, чтобы в сво-

бодно текущей беседе согреть

друг друга родством и кров-

ным пониманием. В день, ко-

гда за чайным столом в мас-

терской художника был сде-

лан снимок, не было только

жены – уехала по делам. Она

преподает в    МГИМО анг-

лийский язык, является зна-

током западной литературы и

обычно звучит на этих родст-

венных собраниях необходи-

мой, тонкой по своей душев-

ной настроенности нотой. За-

то была дочь Настя, большой

«парадный» портрет которой

украшает и мастерскую, и

альбомы художника. Настя –

экономист, работает в банке,

и Николай Сергеевич гово-

рит, что когда она

начинает рассказы-

вать о работе, ни

одного слова по-

нять нельзя. Хор

банковских терми-

нов, многоголосие

экономических за-

гадок. Вместе с

двоюродной сест-

рой Настя устраи-

вает фотосессию

на радость присут-

ствующим. Дев-

чонки пластично

передвигаются от

картины к картине

и фотографируют-

ся, больше всего

задерживаясь у портрета Нас-

ти – почти в натуральную ве-

личину. Модель и натура

вместе создают перепад смы-

слов – глаз не оторвать.

Общая подруга Инна, с

которой брат и сестра Ла-

вецкие познакомились еще

в пионерском лагере, и по-

тому она в этой компании

роднее родни, читает стихи,

обычно посвященные духов-

ным темам. Инна – глубоко

верующий человек.

За этим столом могут с лег-

костью говорить о вещах на-

сущных и преходящих, пото-

му что никакие темы не за-

претны в минуты расслабле-

ния, обмена душами и серд-

цами. Но больше всего здесь

любят  обсудить внутренние

заботы, преткновения и от-

крытия. «Пройдя сквозь

жизнь, как сквозь волшебный

лес…» – с улыбкой заявляет

тему Николай Сергеевич, и

остальные подхватывают ее –

ответными улыбками, слова-

ми, молчанием.

И всю эту  группу за чай-

ным столом обступают кар-

тины –  дробящиеся разно-

цветными бликами цветы,

портреты, композиции…

«Сложность мира требует

сложности красочной ин-

терпретации…». «Рисунок

ведет к парадоксу…». «Жи-

вопись – физически тяже-

лый труд…». Беседа вьется,

доказывая, что XXI век не

менее витиеват и мудр, чем

XIX, к разговорным пирам

которого мы привыкли по

книгам классиков.

Тихо закроем дверь в эту

сверкающую красками и бе-

седой мастерскую, пусть от-

дыхают, пусть говорят, пусть в

этой просторной, удивитель-

ной комнате в Зеленоград-

ском рождается искусство без

конца…

Т. ЭФФИ.
На снимках: Н.С. Лавецкий в

мастерской среди своих картин;
за чайным столом слева напра-
во: Настя, Галина Лавецкие,
Инна – подруга детства, Ни-
колай Лавецкий; из последних
работ Н. Лавецкого – картина
«Большие пионы»; портрет и
модель – Настя Лавецкая.

Фото автора.

«Сквозь жизнь, 
как сквозь волшебный лес»

Живописное дело – одинокое. Художник часы и дни проводит
наедине с холстом, который, если и отзывается, то молча.
И все же, многие радости поджидают мастера в этом об-
щении: единственно точно легла краска, отозвался мазок яр-
ким и светлым бликом, будто за картиной включили лампоч-
ку. Но, оторвавшись, наконец, от молчаливого собеседования
с картиной, так важно встретить уже другой род тепла  –
человеческий. От родных, созвучных людей, в компании кото-
рых можно вернуться к реальной жизни, забыв на время  о
виртуальных полетах в воображаемые миры.



Уважаемые жители 
Пушкинского 

муниципального района!
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России «Пушкинское» инфор-

мирует о том, что в ночь с 14  на

15 апреля, с 23 до 2 час., в пери-

од празднования религиозного

праздника Пасха, в целях обес-

печения безопасности дорож-

ного движения будет ограниче-

но движение на проезжей час-

ти для движения транспорт-

ных средств на следующих уча-

стках: 
● Старо-Ярославское шоссе:

от Пушкинского шоссе («Мак-

доналдс») до поворота на

Ивантеевское шоссе;
● Старо-Ярославское шоссе:

от Красноармейского перекре-

стка до поворота на мкр. Заве-

ты Ильича;
● Старо-Ярославское шоссе:

от поворота на г. п. Правдин-

ский до церкви п. Братовщина;
● по ул. Боголюбской: от ул.

Кузнецкий мост до ул. Льва

Толстого.    

Во избежание конфликтных

ситуаций просим заранее вы-

бирать маршруты объезда!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское»,
полковник полиции.
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Финансирование этого

проекта (12,5 млн рублей)

осуществлялось равными

долями из областного и го-

родского бюджетов.

По словам начальника се-

ктора по мобилизационной

работе, гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуа-

циям Администрации г.

Пушкино К.Н. Подкопаева,

в 2012 году в городе вдвое

увеличится количество объ-

ектов и мест, оборудован-

ных камерами видеонаблю-

дения. Также в общегород-

скую систему будут включе-

ны локальные системы на-

блюдения, которыми уже

оснащены многие крупные

магазины, банки, жилые

комплексы, предприятия и

учреждения. 

Говоря о наиболее приори-

тетных местах установки но-

вых видеокамер, Константин

Николаевич уточнил, что в

первую очередь ими будут ос-

нащены предприятия и орга-

низации, имеющие социаль-

ную направленность, то есть

входящие в системы здраво-

охранения, образования,

жизнеобеспечения («Тепло-

сеть», «Водоканал» и др.). 

«В перспективе все жилые

комплексы (придомовые

территории и подъезды до-

мов) следовало бы осна-

стить видеокамерами, –

считает К.Н. Подкопаев. –

Так, как сделано уже, на-

пример, на улице Остров-

ского, 22. Тем более что на

тех объектах, где уже есть

оптоволоконный кабель,

это совсем недорого. В ре-

зультате существенно повы-

сится уровень обеспечения

безопасной жизнедеятель-

ности населения. Да и эко-

номический эффект значи-

тельный: уменьшится число

случаев безнаказанного ван-

дализма, а значит, сократят-

ся расходы муниципалите-

тов и коммунальных орга-

низаций на восстановление

разрушенного».

А. ВОРОНИН.

Управлением ГИБДД по Мо-

сковской области совместно с

региональной общественной

организацией «Союз БДД», ре-

кламными агентствами, средст-

вами массовой информации

Подмосковья и «Авторадио»

для водителей, пассажиров и

пешеходов проводится комп-

лексная долгосрочная кампа-

ния по безопасности дорожно-

го движения под девизом: «Со-

хранить больше жизней».

«Безопасность и спокойствие

подмосковных дорог не мечта,

а реальность, во многом зави-

сящая от нас самих!

Несмотря на известную каж-

дому школьнику прописную

истину о том, что дорога – ме-

сто повышенной опасности, а в

некоторых случаях, в прямом

смысле слова, – поле боя, мы

слишком часто подвергаем се-

бя необоснованному риску из-

за сущих мелочей. В то же вре-

мя самые простые и элементар-

ные действия могут существен-

но повысить уровень нашей за-

щищенности и безопасности в

области дорожного движения.

Вы только задумайтесь вот о

чем: десятипроцентное сниже-

ние скорости движения при уп-

равлении транспортными сред-

ствами уменьшит число погиб-

ших в дорожно-транспортных

происшествиях на 45 проц. По-

разительно, но снижая ско-

рость всего на 10 проц. (это в

среднем 7–8 км/ч), а следова-

тельно, приезжая на 6–7 минут

позже, вы повышаете свою без-

опасность почти вполовину.

Разве это не повод остановить-

ся в погоне за ничего не знача-

щими минутами, обеспечив се-

бе и другим участникам дорож-

ного движения должную безо-

пасность? Возьмите за правило

управлять автомобилем спо-

койно, исключая проявление

бравады и лихачества. Соблю-

дение скоростного режима –

это гарант управляемости и за-

пас времени, необходимого для

адекватного реагирования на

критические ситуации. 

Спокойное вождение позво-

ляет управлять не только авто-

мобилем, но и ситуацией.

Дорога ошибок не прощает!

Каждая жизнь – важнейшая

ценность!

Сохраним больше жизней!

А. ВИШНЕВСКИЙ,
заместитель командира 3-го батальона 

1-го полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области, 

подполковник полиции.

Осторожно: паводок!
Нет, пожалуй, человека,

который бы не радовался
пробуждению природы,  пе-
нию птиц, ласковому весен-
нему солнышку.

Но при этом нельзя
забывать, что весенний
лед очень коварен, солнце и
туман задолго до вскрытия
водоемов делают его порис-
тым, рыхлым, хотя внеш-
не он выглядит крепким.
Такой лед не способен вы-
держать вес человека, не
говоря уже о транспорт-
ных средствах. 

В муниципальных образо-

ваниях Московской области

созданы оперативные шта-

бы по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций, вызванных весен-

не-летним и паводками. В

их состав входят управления

и службы, призванные и

способные оказать практи-

ческую помощь населению,

а в случае необходимости

привлекаются силы и сред-

ства спасательных подразде-

лений МЧС России, Мос-

ковской областной противо-

пожарной спасательной

службы, инспекторских под-

разделений ГИМС, отделы

гражданской обороны горо-

дов и районов, учреждения

здравоохранения, торговли,

соцкультбыта. Штабами пре-

вентивно отрабатываются

вопросы оповещения насе-

ления через средства массо-

вой информации, планы и

пути эвакуации, размещения

эвакуированного населения.

В населенных пунктах в слу-

чаях подтопления автомо-

бильных дорог и мостовых

переходов, вызванных раз-

ливом рек, оборудуются ло-

дочные переправы, выстав-

ляются силы и средства спа-

сателей с целью оказания

практической помощи насе-

лению. Ежедневно ведется

учет и контроль уровня

подъема воды на основных

водоемах области.

Однако, несмотря на все

меры, принимаемые властя-

ми и службами, каждый чело-

век сам отвечает за свою

жизнь и безопасность на вод-

ных объектах. 

Во время половодья остере-

гайтесь любоваться ледохо-

дом с крутых берегов, размы-

ваемых весенними потоками,

из-за чего их склоны часто

обваливаются.

Нельзя выходить на водо-

емы при образовании ледя-

ных заторов.

Пользуйтесь только обо-

рудованными переправами

по льду.

Рыбакам следует учитывать,

что с приближением весны

структура льда меняется, он

становится рыхлым, его тол-

щина уменьшается. Поэтому

необходимо брать с собой

спасательные средства и во

время рыбалки держать их

под рукой.  

Если лед под вами проло-

мился и поблизости никого

нет, не впадайте в панику,

широко раскиньте руки, обо-

притесь о край полыньи и

медленно, ложась на живот

или спину, выбирайтесь на

крепкий лед в ту сторону, от-

куда пришли.

Если вы оказываете помощь

сами, то надо обязательно

лечь на лед, подать пострадав-

шему палку, шест, ремень,

шарф и т.п., чтобы помочь вы-

браться из воды. Затем доста-

вить пострадавшего в теплое

помещение, растереть насухо,

переодеть, напоить горячим

чаем. При необходимости

оказать первую медицинскую

помощь или доставить в ле-

чебное учреждение.

В период половодья, осо-

бенно в тех населенных пунк-

тах, где возможно подтопле-

ние, очень важно постоянно

держать включенным радио:

большая вода может прибыть

неожиданно, а также заранее

провести мероприятия по ме-

рам безопасности (запастись

продуктами питания, одеж-

дой, питьевой водой и т.п.;

собрать необходимые доку-

менты – паспорт, свидетель-

ство о рождении и упаковать

их в целлофан). 

Владельцам гребных и мо-

торных лодок запрещается

эксплуатировать плавсредст-

ва на водных объектах до ос-

вобождения их от ледостава и

во время весеннего паводка.

Как правило, уровень воды

прогнозируется, и население

заранее оповещается о воз-

можном подтоплении. Ока-

завшись в районе затопления,

каждый житель обязан прояв-

лять полное самообладание и

уверенность, что помощь бу-

дет оказана. Личным приме-

ром и словами воздействовать

на окружающих с целью пре-

сечения паники; оказывать

помощь детям и престарелым

лицам, не способным само-

стоятельно перемещаться,

больным.

При чрезвычайных ситуа-

циях звонить – 01.
ГИМС МЧС России по

Московской области: (495)
542-21-29.

А. НИКОЛАЕВ
Фото Н. Ильницкого.

«Дорогам Подмосковья – 
безопасность и
спокойствие!»

Зона видеонаблюдения 
расширится

Примерно год назад, в ходе реализации программы «Безо-
пасный город», в городе Пушкино было установлено 30 ви-
деокамер. Половина из них – на наиболее оживленных пе-
рекрестках, развязках городских автомагистралей, а так-
же на основных въездах в город. И еще 15 камер – в мес-
тах массового скопления людей: Советская и привокзаль-
ная площади, мемориал «Скорбящая мать», аллея мкр.
Дзержинец, Дворец спорта и др. 

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО

Уважаемые друзья!
Жители и гости Подмосковья!

Все, кто ходит и ездит по нашим дорогам!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2012 года                        № 586/67

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 07.12.2011 № 562/64 «О бюджете Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции решения от 29.12.2011 г. № 581/66)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района
Московской области, необходимостью решения ряда вопросов социаль-
но-культурной сферы Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая положительное решение постоянной депутатской
комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции решения от
29.12.2011 г. № 581/66) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района

Московской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012
год по доходам в сумме 2 368 519,0 тыс. рублей и по расходам в сумме
2 568 027,1 тыс. рублей

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в сумме 199 508,1 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2012 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 199 508,1 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 107 404,4 тыс. рублей.».

2) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
29.12.2011 г. № 581/66) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложе-
ния 2 к решению от 29.12.2011 г. № 581/66) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

4) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 29.12.2011 г. № 581/66)
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

5) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 6 к решению от 29.12.2011 г. № 581/66) (Приложение № 4).

6) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 7 к решению от 29.12.2011 г. № 581/66) изложить в новой
редакции (Приложение № 5).

7) В приложении 2 «Перечень администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района и кодов главных администраторов
по видам администрируемых ими доходов бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2012 год» к решению от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» в строке 2.21 код классификации доходов «1 14 06014 10 0000 430»
заменить кодом классификации доходов «1 14 06013 10 0000 430» (Доходы
от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений).

2. Признать утратившими силу пункт 1, приложения №№ 1, 3, 4, 7 и 9 к
решению Совета депутатов от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год» (в
редакции решения от 29.12.2011 г. № 581/66).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 30.01.12 № 586/67

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 30.01.2012 № 586/67

(Окончание на 10-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года                   № 260/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, в целях оптимизации доходов и расходов
бюджета города Пушкино, учитывая решение комиссии по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино об одобрении проекта правового акта и
направлении его на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 689 378,00

тыс. рублей и расходам в сумме 784 718,61 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино 

на 2012 год в сумме 95 340,61 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012

год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино на 2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год» изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 7 «Целевые программы, предусмотренные к
финансированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год»
к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2012 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино
на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му Решению.

2. Приложения № 2, № 3, № 6, № 8, № 9, № 10 к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 4, № 5, № 7, № 11
к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2
«О бюджете города Пушкино на 2012 год».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

(Продолжение на 12-й стр.)

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичные слушания по проекту планировки территории
общей площадью 35 000 кв. м, с целью предоставления земель-
ных участков многодетным семьям для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Нововоронино, были проведены 26 марта

2012 года в 16.00 часов на основании Распоряжения главы
городского поселения Софрино за № 34 от 05.03.2012 года.
Информационное сообщение об их проведении была опублико-
вана в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» от
10.03.2012 года за № 17.

Публичные слушания проводились в административном зда-
нии в дер. Митрополье (дер. Митрополье, ул. Совхозная, д. 27). 

Предложения (мнения) по рассматриваемому проекту прини-
мались в письменном виде в администрации г. п. Софрино, в
рабочие дни, в период с 10 марта 2012 года по 26 марта 2012 года
до 14.00 часов.

На публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса
всего приняло участие 22 гражданина (согласно журнала реги-
страции и страничек учета мнений).

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний поступило 12 предложений (из которых: 12 – положи-
тельных мнений).

В целом, все участники публичных слушаний одобрили пред-
ставленный проект планировки территории.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
рекомендует принять проект планировки территории общей пло-
щадью 35 000 кв. м, с целью предоставления земельных участков
многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Нововоронино в установленном порядке и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.03.2012 г.                                          № 20-р

«Об организации торгового обслуживания 

праздничных мероприятий в апреле-июне 

2012 года на территории сельского поселения 

Царевское Пушкинского муниципального района»

Во исполнения распоряжения губернатора Московской области
от 14.02.2012 г. № 41-РГ «О мерах по приведению в порядок клад-
бищ и обслуживанию населения в дни их массовых посещений в
апреле-июне 2012 года», распоряжения Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области от 19.03.2012 № 6-ри
в целях предотвращения чрезвычайных и кризисных ситуаций,
безопасности жителей и гостей сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района в период проведения рели-
гиозных и общественно-массовых мероприятий в апреле-июне
2012 года, а также для обеспечения населения цветочной и суве-
нирной продукцией, кондитерскими изделиями и пасхальной
выпечкой, а также предотвращения противоправных действий в
период проведения религиозных праздников: 8 апреля (Вербное
воскресенье), 14-15 апреля (Пасха), 22 апреля (Красная Горка), 
9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне), 3 июня (День
Святой Троицы) 2012 года,

1. Исключить из продажи пиво в любой таре, алкогольную про-
дукцию, прохладительные напитки в стеклянной таре на террито-
риях, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий в
торговых объектах, расположенных вблизи церквей и кладбищ 8
апреля (Вербное воскресенье), 15 апреля (Пасха), 22 апреля
(Красная Горка), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной
войне), 3 июня (День Святой Троицы) 2012 года.

2. Разрешить 8 апреля, 15 апреля, 22 апреля. 9 мая, 3 июня 2012
года торговлю с лотков цветами, сувенирами, кондитерскими изде-
лиями, пасхальной выпечкой в населенных пунктах поселения: 
п. Зверосовхоза, с. Царево, с. Левково, д. Невзорово, с. Комягино. 

3. Предприятиям торговли при осуществлении торгового обслу-
живания:

– обеспечить торговые места необходимым холодильным, весо-
вым, и контрольно-кассовым оборудованием, инвентарем, разовой
посудой, ценниками на реализуемую продукцию, емкостями (кон-
тейнерами) для сбора мусора;

– обеспечить работников прилавка фирменной рабочей оде-
ждой, личными санитарными книжками.

4. Заместителю руководителя – управляющему делами
Администрации сельского поселения Царёвское Бойченко С.А.:

– довести данное распоряжение до сведения руководителей
предприятий торговли;

– привлечь предприятия и лиц, осуществляющих мелкорознич-
ную торговлю, для организации торгового обслуживания населе-
ния в местах проведения общественно-массовых мероприятий и на
прилегающих к кладбищам территориях, предусмотрев реализа-
цию цветов, сувенирной продукции, пасхальной выпечки, горячих и
прохладительных напитков;

– провести работу по обеспечению реализации пасхальной
выпечки в количестве, необходимом для удовлетворения потреб-
ности населения;

– организовать расширенную продажу во всех продовольствен-
ных магазинах яиц, молочных продуктов, муки.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Пушкинскому
муниципальному району обеспечить контроль за соблюдением
порядка в местах массового скопления населения.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуниципальной
газете «Маяк».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оста-
вляю за собой.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 4 апреля
2012 года в соответствии с Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 20.02.2012 г. № 435 состоялся
аукцион по продаже земельного участка площадью 450 кв. м (земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0080105:408, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, в районе д. 28, для индивидуального
жилищного строительства. В аукционе участвовали 4 участника:
Шурахов А.А., Маслянкин Н.Н., Хорошев Р.Ю., Лобков Д.И.
Победителем аукциона признан Лобков Д.И. Цена продажи земельно-
го участка составила 1 757 000 (один миллион семьсот пятьдесят семь
тысяч) рублей 00 копеек.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.11.2009 г.                                            № 15/3

«О налоге на имущество физических лиц в 

муниципальном образовании «городское поселение

Ашукино» с 1 января 2010 года»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2010 года на территории муниципального

образования «городское поселение Ашукино» налог на имущество
физических лиц.

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвента-
ризационной стоимости имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2010 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года решение Совета

депутатов городского поселения Ашукино от 22.08.2008 г. № 96/21.
5. Направить настоящее Решение главе городского поселения для

подписания.
6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
7. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на

Совет депутатов городского поселения Ашукино (председатель –
Поддубный А.И.).

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам

публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта
планировки земельного участка с кадастровым
номером 50:13:0050414:108, общей площадью
30813,13 кв.м, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Братов-
щина, ул. Липки, проведены 29 марта 2012 года
в соответствии с распоряжением главы город-
ского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области от
20.02.2012 г. № 24. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществлялся с
01 марта 2012 г. по 30 марта 2012 г.

Количество жителей, принявших участие в
слушаниях (обсуждениях): 3 человека, из них:

– одобрили рассматриваемый проект (воп-
рос) – 3 чел.;

– высказали отрицательное отношение – 
0 чел.;

– воздержались – 0 чел..
В установленный период поступило 57 мне-

ний (предложений) от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний. Из них:

– положительных письменных предложений
(мнений) по вопросу публичных слушаний – 57;

– отрицательных письменных предложений
(мнений) по вопросу публичных слушаний – не
поступило.

Все письменные мнения, поступившие в ко-
миссию в установленный период от заинтересо-
ванных лиц надлежаще оформленные. 

В целом, участники публичных слушаний сог-
ласились с представленным проектом плани-
ровки земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:13:0050414:108, общей площадью
30813,13 кв.м, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Братов-

щина, ул. Липки, при условии соблюдения пред-
ложений, поступивших на публичных слушания,
а также поданных в установленный период от
заинтересованных лиц.

Поступившие предложения:
– увеличение ширины дорожного покрытия

автодороги по ул. Липки для обеспечения 
беспрепятственного подъезда к планируемой
территории жилой застройки и прилегающей
территории индивидуальной жилой застройки;

– организация на естественном водоёме 
р. Скалба места заправки пожарных автомоби-
лей с целью противопожарной безопасности
планируемой жилой застройки.

Выводы и рекомендации Комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний:

1. Публичные слушания по проекту планиров-
ки земельного участка с кадастровым номером
50:13:0050414:108, общей площадью 30813,13
кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки, считать состоявшимися.

2. Принять в установленном законом порядке
решение об утверждении проекта планировки
земельного участка с кадастровым номером
50:13:0050414:108, общей площадью 30813,13
кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки.

3. Рекомендовать проектировщику земельно-
го участка с кадастровым номером
50:13:0050414:108, общей площадью 30813,13
кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки учесть предложения, выраженные участ-
никами публичных слушаний.

А. Носивец,

заместитель главы городского поселения

Правдинский, заместитель председателя

Комиссии.

№ 396-и

Межрайонная ИФНС России № 3

по Московской области сообщает

о проведении декларационной

кампании 2012 года по доходам,

полученным физическими лицами

в 2011 году.

Время работы (операционного зала)

налоговой инспекции в период прове-

дения декларационной кампании:

понедельник –  с  9.00    до  20.00,

вторник –  с  9.00    до  20.00,

среда –  с  9.00    до  20.00,

четверг –  с  9.00    до  20.00,

пятница –  с  9.00    до  19.00,

суббота –  с  10.00 до  16.00,

воскресенье –  с  10.00 до  14.00.

Бланки деклараций по форме 3-НДФЛ
можно бесплатно получить в окнах № 10-
11-12 операционного зала Межрайонной
ИФНС России №3 по Московской облас-
ти, в ТОРМе г. Ивантеевка или на сайте Уп-
равления ФНС России по Московской об-
ласти www.r50.nalog.ru и на сайте ФНС
России www.gnivc.ru.

Для автоматизированного заполнения
декларации о доходах по форме 3-НДФЛ
может использоваться программный про-
дукт «Декларация-2011», который бес-
платно размещен на сайте ФНС России
www.gnivc.ru, на сайте Управления ФНС
России www.nalog.ru, на сайте Управления
ФНС России по Московской области
www.r50.nalog.ru, а также на «гостевом
компьютере» в операционном зале ин-
спекции.

Декларацию по форме 3-НДФЛ в

срок до 2 мая 2012 года обязаны пред-

ставить:

– физические лица, получившие доход
от продажи имущества, принадлежащего

на праве собственности менее трех лет
(жилые дома, квартиры, комнаты, прива-
тизированные жилые помещения, дачи,
садовые домики, земельные участки и до-
ли в указанном имуществе);

– физические лица, получившие доходы
по договорам найма или аренды имуще-
ства (жилых и не жилых помещений, гара-
жей, транспортных средств и др.);

– физические лица, получившие иные
доходы, с которых налоговым агентом
(работодателем) не был удержан налог;   

– физические лица, получившие в по-
рядке дарения недвижимое имущество,
транспортные средства, акции, доли, паи
(кроме дарения близкими родственника-
ми: супругами, родителями и детьми, де-
душками и внуками, полнородными и не
полнородными братьями и сестрами);

– физические лица, получившие выиг-
рыши, – исходя из сумм таких выигрышей;

– физические лица, получившие доход
от продажи ценных бумаг;

– физические лица, получившие доход
от реализации долей в уставных капита-
лах организации;

– физические лица, проживающие на
территории Российской Федерации, по-
лучившие доходы из источников, находя-
щиеся за пределами Российской Федера-
ции;

– физические лица, получившие доходы
как наследники (правопреемники) авто-
ров произведений науки, литературы, ис-
кусства, изобретений;

– физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;

– частные нотариусы и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой.

Телефоны для справок:

8-496-53-2-74-56, 8-495-993-40-66.

НАЛОГИ

О проведении
декларационной кампанииМежрайонная ИФНС России №3 по Московской области обращает внимание, что в

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н в
целях учета платежей, администрируемых налоговыми органами по видам доходов
бюджетов подгрупп доходов, когда 4 – 6 разряды КБК принимают значения:

111 – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности,

112 – платежи при пользовании природными ресурсами,
113 – доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства,
114 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
115 – административные платежи и сборы,
116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба,
117 – прочие неналоговые доходы,
207 – прочие безвозмездные поступления, применяются следующие коды подвида

доходов бюджетов
в 14–17 разрядах КБК следует указывать:
6000 – федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-

сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации.

Уважаемые налогоплательщики!

Двухлетний пёс – умный, спокойный,

доброжелательный и не агрессивный

ищет хозяина. Привит, здоров!

Тел.: 8-915-368-67-94,

8-916-911-50-56.

Собака ищет хозяина



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1511 апреля
2012 года

ПРОДАЮ

● «ШЕВРОЛЕ НИВА ВАЗ-2123», светло-серебристый мета-
ллик, 2004 г., показ. спидометра – 116000 км. 225000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-964-879-05-87. № 387-и

● «ЧЕРИ-АМУЛЕТ», 2007, черный металлик, 38700 км, состо-
яние отличное. ТЕЛ. 8-965-399-19-34. № 399-и

● СРОЧНО продаю садоводческий участок 6 СОТОК, бытов-
ка, электричество, ограждение, отличный подъезд. Ст.
Софрино, п. Дальний. ТЕЛ. 8-926-272-19-20.

№ 391-и

● ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, КРЕСЛО-ТУАЛЕТ. ТЕЛ. 8-905-
548-88-08, Нина Михайловна.

№ 378-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого. ТЕЛ.:
8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.

№ 76-и

● КУПЛЮ 1-ю КВАРТИРУ в г. Пушкино и Пушкинском р-не,
без посредников. ТЕЛ.: 8-964-537-83-35, 8-903-262-
18-83.

№ 385-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-
127-16-42. № 381-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33. № 232-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 
8-903-574-66-33. № 232-и

● СНИМУ КОМНАТУ. ТЕЛ. 8-903-574-66-33. № 232-и

● СДАМ КВАРТИРУ. Все удобства. Пушкино, Оранжерейная
(1-2 человека). ТЕЛ.: 903-740-09-96, (496)-535-23-57.

№ 393-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-

ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Пушкин-
ский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

● Мебельному предприятию «Альтаир» на постоянную рабо-
ту требуются: СБОРЩИКИ; ОПЕРАТОР на станок ЧПУ; ВО-
ДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ. 8-903-548-38-49, Ма-
рина.

№ 234-и

● Организация приглашает на работу БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗО-
РА, ИНСПЕКТОРА ОК, КИОСКЕРОВ. ТЕЛ.: 539-13-46; 
8-962-937-05-05. № 346-и

● Фирме в дер. Талицы на постоянную работу требуются
ПРОДАВЕЦ металлопроката, ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 356-и

● Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на прием заказов.
ТЕЛ.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

№ 347-и

● Предприятию требуются: СТОРОЖ (пенсионер), МАШИ-
НИСТ АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗ-
ЧИКА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Работа постоянная, соц. па-
кет. ТЕЛ.: (496) 537-41-80, 8-926-764-26-43, 8-926-
466-37-35.

№ 342-и

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 
8-495-984-97-14. № 390-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

№ 205-и

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

№ 1-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

№ 233-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

№ 233-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)
586-05-03.

№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48. № 368-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, те-
левизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 
8 (903) 796-42-10. № 208-и

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из гранита, цветники, ог-
рады. Реставрация портретов, надписей на кладбище и в
мастерской. ТЕЛ.: 8-916-872-24-94. № 337-и

● РЕМОНТ. Шпаклевка, штукатурка, краска, плитка, гипсо-
картон, вагонка, стяжка, обои. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

№ 379-и

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности. До-
говор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.: 
8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69. № 310-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-
240-48-81.

№ 357-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
электрика, сантехника, полы, потолки, установка дверей.
Качественно, недорого. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-
626-39-85.

№ 360-и

ВНИМАНИЕ!

Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес
эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:13:0010330:155, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, дер. Бортнево, уч. № 12, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сулим Ирина
Михайловна, почтовый адрес: г. Москва, проспект Мира, д. 118А, кв.
132; телефон: 8-903-714-76-04. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка), 14.05.2012 г., в 12 часов. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» с 11.04.2012 г. по 14.05.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11.04.2012 г. по 14.05.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требуется сог-
ласование, расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0010330:,
50:13:0010330:70 – Московская обл., Пушкинский район, дер.
Бортнево, участок 13, 50:13:0010330:113 – Московская обл., Пуш-
кинский район, дер. Бортнево, участок 18. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

№ 374-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Лобковой Майей
Анатольевной, почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, 
ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail:maya_lobkova@hotmail.com, тел.
(8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата № 77-11-124,
в отношении земельного участка, расположенногоо по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский р-н, с/о Царевский, д. Михайловское, уч. 22а 
(кадастровый номер 50:13:0030110:131) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Христофорова Нина Ивановна, почто-
вый адрес: Московская область, г. Королев, п. Торфопредприятие, 
д. 109, телефон: 8-916-258-22-00. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Гло-
бус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3, 14 мая 2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться в ООО «Глобус.Геодезия» по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
11 апреля 2012 г. по 14 мая 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский район, с/о Царевский, 
д. Михайловское, уч. 22а (кадастровый квартал 50:13:0030110).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

№ 383-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.
(квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-
72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земель-
ного участка, расположенного: пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 49,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Лубенец
В. В., Скибина Г. В., проживающая по адресу: г. Москва, Красно-
холмская наб., д.1/15, кв. 38; тел. 8-916-141-64-73. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-
72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 14.05.2012 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11.04.2012 г. по 14.05.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы: 1. Все заинтере-
сованные смежные правообладатели земельных участков. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

№ 386-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квали-
фикационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 50:13:0010105:70, расположенного: МО, Пуш-
кинский район, дер. Герасимиха, СНТ «Учитель», уч. 190, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозов
Николай Сергеевич, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, 50 лет Комсо-
мола, д. 41, кв. 13; телефон: 8-916-394-70-63. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Гераси-
миха, СНТ «Учитель», уч. 191, 11.05.2012 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 11.04.2012 г. по 03.05.2012 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский район,
дер. Герасимиха, СНТ «Учитель», уч. 188-189 (Шашкова Валентина
Николаевна) 50:13:0010105:. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 388-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квали-
фикационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 50:13:0010105:69, расположенного: МО, Пуш-
кинский район, дер. Герасимиха, СНТ «Учитель», уч. 191, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова
Людмила Александровна, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, 50 лет
Комсомола, д. 41, кв. 13; телефон: 8-916-394-70-63. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский район, дер.
Герасимиха, СНТ «Учитель», уч. 191, 11.05.2012 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на

местности принимаются с 11.04.2012 г. по 03.05.2012 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский район,
дер. Герасимиха, СНТ «Учитель», уч. 188-189 (Шашкова Валентина
Николаевна) 50:13:0010105:. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 389-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-
маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58,
8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; 
№ квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 50:13:0070101:359, расположенного
по адресу: МО, г. Пушкино, проезд 3-й Добролюбовский, д. 13, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком работ является Лагуткина Татьяна
Владимировна, проживающая по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Остров-
ского, д. 22, кв. 331; тел. (+7)-962-933-04-14. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения состоится по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203,
18.05.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
11.04.2012 г. по 18.05.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смеж-
ных земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения
о местоположении земельных участков), с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино,
ул. Гончарова, д. 24/15. 2. МО, г. Пушкино, проезд 3-й Добролю-
бовский, д. 13 (к.н. 50:13:0070101:104). 3. Земли г. Пушкино. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 394-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения
№ 231-и

1 апреля пропала НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА
в с. Братовщина: кобель, окрас чепрачный,

коричневый ошейник. Вознаграждение гарантирую.
Тел. 8-916-177-45-32.

№ 401-и

Кадастровым инженером Косач Еленой Николаевной, квалификационный ат-
тестат № 77-11-554 (141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Комин-

терна, д. 3, кв. 82, e-mail: lkosach@yandex.ru, 8-916-296-00-81), в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:0030426:168, расположенного: Мо-

сковская область, Пушкинский р-н, дер. Оболдино, с/т «Лесные поляны», уч.

043, выполняются кадастровые работы по уточнению местопорложения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паркесов Арсений Сергеевич (Москов-

ская область, г. Королёв, пр-т Королёва, д. 4, кв. 104; тел. 8-903-738-00-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоитсяпо адресу: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Оболди-

но, с/т «Лесные поляны», уч. 043, 14 мая 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с 9.00

до 17.00  часов  и пт. с 9.00 до 13.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 апреля 2012 г. по 13 мая 2012 г. по адресу: 141200, Московская область,

г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:0000000:189, МО, Пушкинский р-н, рай-

он д. Оболдино, с/т «Лесные поляны»;  50:13:0030426:162, МО, Пушкинский

р-н, район д. Оболдино, с/т «Лесные поляны», участок 44; МО, Пушкинский 

р-н, район д. Оболдино, с/т «Лесные поляны», участок 31; МО, Пушкинский 

р-н, район д. Оболдино, с/т «Лесные поляны», участок 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 404-и
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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По вопросам

размещения

рекламы звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
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.).

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 355-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, представле-

ние интересов в арбитражном суде, опыт работы не менее
3-х лет, возраст от 30 лет;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессио-
нальное образование, знание «AutoCad» «Старт» «ПИР»,
опыт проектирования тепловых сетей, узлов учета тепло-
вой энергии;

● МАШИНИСТ АВТОКРАНА, без в/п.
График работы – 5/2 (с 8.00 до 17.00). Соцпакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

№ 348-и

Компания по продаже строительно-отделочных

материалов приглашает на работу КЛАДОВЩИКА.
График работы – 5/2, з/п – от 20 т. р. (г. Пушкино).

Тел. 8-968-712-27-80, Михаил Юрьевич.

№ 359-и

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 3 а п р е л я – с 10 до 20.00;
1 4 а п р е л я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

№ 269-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 270-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 331-и

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир (з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,
оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 345-и

Компания по продаже строительно-отделочных 

материалов приглашает на работу наборщика.

График работы – 5/2. З/п – 17-18 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич. 

№ 336-и

Компания по продаже строительно-отделочных
материалов приглашает на работу
водителя электроштабелера.

График работы – 5/2. З/п – 25 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич.  

№ 336-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

№ 264-и

● КОЛОРИСТ,      ● СТ. ЛАБОРАНТ,
● СТ. ИНЖЕНЕР,  ● ПРОБООТБОРЩИК

№ 400-и

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной

требуются в производственную лабораторию

№ 398-и

588-44-63

Уважаемый

Михаил Игнатьевич СОВЕНКО!
Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником непросто.
Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!
Пусть возраст вас на то настроит,
Что пройден путь вполне достойно.
Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет – такая малость,
Что скоро будем отмечать,
Со столетьем поздравлять!

Коллектив газеты «Маяк».

№ 201-и

Мы, ваши коллеги, желаем в Ваш пред-

стоящий юбилей здоровья, бодрости,

хорошего настроения!


