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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО АВАРИЙ
В районной администрации работает

специальная комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения. На
недавно прошедшем очередном заседа-
нии были подведены итоги работы за ис-
текший год и намечены планы на теку-
щий период. Отмечено снижение трав-
матизма и дорожно-транспортных про-
исшествий на 9 проц.  

Принято решение продолжить работу
по безопасности дорожного движения,
завершить паспортизацию дорог и

сформировать рабочую группу по
обеспечению безаварийной пе-
ревозки опасных грузов. Боль-
шое внимание будет уделяться
операции «Внимание, дети!» и

внедрению автоматизированных
систем видеофиксации нарушения Пра-
вил дорожного движения. 

РЕМОНТИРУЕМ ДОРОГИ
В г. Пушкино и поселениях района про-

должается ремонт дорог. В настоящее
время завершены работы по улицам Пе-
счаная и Орджоникидзе в Черкизово.
Кроме того, для развития дорожной сети
утвержден акт отвода земли под рекон-
струкцию улицы Учинской и моста через
реку  Учу по улице Маяковской в запад-
ной части города. В районной админист-
рации состоялось рабочее совещание

по согласованию схемы организации
движения на период реконструкции мос-
та через реку Серебрянку в микрорайоне
Арманд.

«МАКСИМУМ ТАНЦА»
В спортивном комплексе «Пушкино» 5-

6 апреля пройдёт третий этап ежегодно-
го открытого фестиваля-конкурса «Мак-
симум танца». Подобный фестиваль –
один из самых известных танцевальных
конкурсов не только Москвы и Москов-
ской области, но и других регионов Цен-
трального федерального округа. Прово-
дится он по различным танцевальным
дисциплинам: таким, как танец живота,
танцевальное шоу, народный танец, ис-
кусство движения, черлидинг и многим
другим. В нём принимают участие более
1500 танцоров, дети и взрослые. Фести-
валь-конкурс «Максимум танца» пропа-

гандирует  здоровый  образ жизни и пол-
ноценный  досуг населения. За два года
своего существования конкурс прово-
дился в Мытищах, Москве. Уже второй
раз местом проведения фестиваля ста-
новится город Пушкино. Танцевальные
коллективы нашего района – постоянные
участники и призеры конкурса.

Фестиваль-конкурс «Максимум тан-
ца» – это отличная возможность увлека-
тельно провести время, получить огром-
ные положительные эмоции и насла-
диться интересным и захватывающим
зрелищем.

Начало фестиваля – в 10.00. Билеты
можно приобрести в день соревнований
в спортивном комплексе «Пушкино»
(вход со стороны Старого Ярославского
шоссе). Стоимость билетов – от 150 до
250 рублей. 

(Информационно-аналитический отдел).

�îâîñòè èç àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

���������áëàñòíîé ôîðóì

«КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ПОДМОСКОВЬЯ-2008»
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В международном 
выставочном центре
«Крокус-Экспо» 
с 22 по 25 марта прошла
выставка-форум
«Культурная реальность
Подмосковья-2008». 
Уже во второй раз здесь
были представлены
проекты Министерства
культуры Московской
области и управлений
культуры муниципальных
образований, в том числе
Пушкинского района
(начальник 
Управления культуры 
Н. В. Воронова).

На открытии этого значи-
мого мероприятия присутст-
вовали: губернатор Москов-
ской области Б. В. Громов (на
снимке), делегация предста-
вителей Координационного
совета Министерства культу-
ры РФ, возглавляемая заместителем министра культуры и
массовых коммуникаций РФ А. Е. Бусыгиным; министр
культуры Правительства Московской области Г. К. Ратни-
кова, заместитель председателя Комитета по культуре Гос-
думы РФ Е. Г. Драпеко, гости из многочисленных регио-
нов России, главы муниципальных образований, началь-
ники управлений и другие работники культуры Подмоско-
вья, а также представители российских, региональных и
областных СМИ.

Открывая форум, Б. В. Громов сказал: «Во второй раз в
Москве проводится такая масштабная выставка, посвя-
щенная сфере культуры. Приурочена она к 25 марта: этот
день впервые отмечается как День работников культуры
России. Я поздравляю вас с этим знаменательным событи-
ем и желаю всем участникам выставки, гостям форума не-
сти дух культуры в умы и сердца людей».

Затем высокие гости осмотрели выставку. Перечислить
всё, что было на ней представлено, не позволяет площадь

газеты. Но выглядела огромная экспозиция впечатляюще,
разнообразно, ярко, увлекательно, не говоря уже о кон-
цертно-театральной программе.

Нашу делегацию работников культуры на выставке-фо-
руме возглавляла и. о. главы Пушкинского муниципально-
го района М. С. Смайловская, а также заместитель главы
администрации района О. В. Печникова и начальник Уп-
равления культуры администрации Пушкинского муници-
пального района Н. В. Воронова.

(éÍÓÌ˜‡ÌËÂ Ì‡ 3-È ÒÚ.)

На снимке: заслуженный работник РФ, профессор, художе-
ственный руководитель академического хора «Осанна» 
Т. В. Закутская на вручении премии губернатора Московской
области Б. В. Громова в номинации «За достижения в обла-
сти культуры и искусства» за 2007 год.

Фото со стенда «Лучшие люди культуры Подмосковья».

ДОРОГИЕ 
НАШИ 

ПОДПИСЧИКИ!
В связи с тем, что «Почта

России» с 1 апреля 2008 го-
да намерена почти вдвое
увеличить подписку на «Ма-
як» (II полугодие текущего
года), не поленитесь отло-
жить на пару часов все свои
домашние дела и поспешите
до 31 марта в любое поч-
товое отделение связи.

Вы сможете выписать
«Маяк» за 180 рублей на
полгода.

Не расставайтесь с газе-
той – ведь очень многие из
вас её искренне любят и
выписывают по 30-40 лет!
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УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ОТЧЁТОВ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

На заседании Правительства Московской области
одобрено два постановления, касающихся развития
сферы здравоохранения «Об утверждении форм отче-
тов об использовании субсидий, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований Московской
области из бюджета Московской области на реализа-
цию областной целевой программы «Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального характера в
Московской области на период 2008-2011 годов» и 
«О проекте Закона Московской области «О внесении
изменений в Закон Московской области «О здравоох-
ранении в Московской области». 

Первый документ устанавливает необходимые формы
отчетов об использовании субсидий, которые выделя-
ются из областного бюджета муниципальным образова-
ниям в рамках областной целевой программы «Преду-
преждение и борьба с заболеваниями социального 
характера в Московской области на период 2008-2011
годов». Данные отчеты разработаны для обеспечения
контроля за целевым использованием выделенных из
бюджета Московской области денежных средств. 

Субсидии выделяются на закупку оборудования для
оснащения отделений функциональной диагностики
амбулаторно-поликлинических и стационарно-поли-
клинических муниципальных учреждений здравоохра-
нения. Подобная мера проводится в рамках реализа-
ции областной программы по разделу «Профилактика
и лечение артериальной гипертонии».

Кроме того, субсидии направляются на приобрете-
ние необходимого оборудования для оснащения базо-
вых рабочих мест врачей общей практики. Данная 
мера предпринята в рамках раздела областной прог-
раммы «Общая врачебная практика». 

Второй документ вносит ряд изменений в законо-
проект «О здравоохранении в Московской области». В
частности, изменения затрагивают механизм наделе-
ния органов местного самоуправления региона госу-
дарственными полномочиями в части осуществления
денежных выплат медицинскому персоналу. 

Документы представил министр здравоохранения
Правительства Московской области Владимир Семенов.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОБЛАСТИ ГОТОВИТСЯ 

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
2008-2009 ГОДОВ

Правительство региона одобрило постановление 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Правительства Московской области». 

В общей сложности к предстоящему отопительному
сезону будут подготовлены 169 тыс. многоквартирных
домов и 2 тыс. 428 котельных. Помимо этого, полной
замене подлежат 347 км ветхих теплосетей, 255 км во-
допровода и 130 км канализационных сетей. В соот-
ветствии с принятым документом объекты коммуналь-
ной инфраструктуры должны быть обеспечены элект-
роснабжением по меньшей мере от двух независимых
источников. 

К предстоящей зиме в области будет заготовлено 73
тыс. тонн мазута, 27 тыс. тонн дизельного топлива и 63
тыс. тонн угля, в качестве резервного топлива заготовят
98 тыс. тонн мазута и 13 тыс. тонн дизельного топлива.

Готовность жилищно-коммунального комплекса,
объектов энергетики и социальной сферы к зимнему
периоду 2008-2009 годов, а также нормативные запа-
сы топлива должны быть обеспечены к 15 сентября.

ОПРЕДЕЛЁН МЕХАНИЗМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ПУТЁВОК ЛЬГОТНИКАМ

Областное правительство приняло постановление
«Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки по бесплатному обеспечению
санаторно-курортными путевками отдельных катего-
рий граждан, имеющих место жительства в Москов-
ской области». 

Документ определяет механизм предоставления
меры социальной поддержки в виде бесплатного
обеспечения санаторно-курортными путевками граж-
дан, проживающих в Подмосковье. В частности, к ука-
занной категории граждан относятся ветераны труда и
военной службы, труженики тыла, реабилитированные
лица, а также лица, пострадавшие от политических 
репрессий. Кроме того, бесплатные путевки на сана-
торно-курортное лечение будут предоставляться
неработающим пенсионерам или пенсионерам, кото-
рые получают пенсию в размере ниже 150 проц. вели-
чины прожиточного минимума.

Для приобретения путевок льготникам необходимо
обратиться в территориальное структурное подразде-
ление Министерства социальной защиты населения
по месту жительства. При себе нужно иметь заявле-
ние, паспорт, пенсионное удостоверение, удостовере-
ние о праве на льготы, трудовую книжку. 

В областном бюджете на эти цели предусмотрено 62
млн 716 тыс. руб., что позволит оздоровить 3500 граждан.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!
Сердечной благодарности заслуживает работа по патриотиче-

скому воспитанию подрастающего поколения, которая проводит-
ся коллективом школы № 7 во главе с директором Г. В. Кулиненко
и завучем А. В. Корябкиной. И, что особенно важно, не от случая
к случаю, а на протяжении всего обучения ученика в школе.

23 февраля, в День защитника Отечества, ко всем ветеранам
войны пришли учащиеся начальных классов с поздравлениями. Как
же было приятно получить букетик цветов и услышать трога-
тельные слова благодарности из детских уст!

Первого марта учащиеся школы в актовом зале показали лите-
ратурно-музыкальную композицию, посвященную защитникам
Отечества, в которой приняли участие ученики старших и млад-
ших классов. На представление пригласили ветеранов поселка и ро-
дителей учащихся.

Самодеятельные актеры под руководством учителя русского
языка и литературы А. В. Корябкиной поставили великолепный
спектакль. Перед глазами зрителей словно прошли моменты сра-
жений. Не забыты были и война 1812 года, и Великая Отечествен-
ная, и Афганистан, и Чечня... Собравшиеся почтили память 
учителей-воинов, которые работали в школе. Это М. Б. Грибань,
С. И. Лазарев, М. И. Яковлев, А. К. Горячева.

Особенно хочется отметить учеников-актеров: М. Рябову, 
В. Набатчикова, А. Костылева, Д. Зайкину, А. Принцеву, 
М. Швец, А. Соломаха. И помогавших им преподавателей: Т. И.
Семенихину, Е. В. Зайкину, Л. П. Назарову, И. В. Смагину. Боль-
шое вам спасибо!

Ю. КАПШУКОВА, Г. ПОЛЯКОВА, Н. ШЕБАНОВА,
Л. КАЧАЛОВА, Н. ДАРКИНА, Л. ЗАВАЛДАЕВА,
ветераны войны и труда микрорайона Кудринка.

�àì ïèøóò

✉ В ЖЭУ № 5
ВСЕГДА

ПОМОГУТ!
На днях мне пришлось обратиться в

Пушкинское ЖЭУ № 5 по поводу неко-
торых неполадок в квартире: была про-
течка в трубе с горячей водой, которая
находится в ванной комнате.

Я позвонила в ЖЭУ, мне любезно от-
ветила Наталья Григорьевна Грибова,
инженер отдела благоустройства, и
порекомендовала обратиться к началь-
нику ЖЭУ № 5 Т. Н. Вороновой.

Поделившись о своей проблеме по те-
лефону с Татьяной Николаевной, уже к
концу рабочего дня в нашу квартиру
пришли слесари Геннадий Николаевич
Крашенинников и Николай Юрьевич
Юдин. Без лишних расспросов профес-
сионалы легко устранили неисправ-
ность, заменив не только трубу, но и
«попутно» убрав другие неполадки.

Искреннее всем спасибо за внимание,
поистине золотые руки! Желаю друж-
ному коллективу ЖЭУ № 5 здоровья,
счастья, удачи и успехов!

Л. ЛЯДУХИНА,
инвалид Великой Отечественной войны. 

✉

В годы Великой Отечественной
войны на территории Московской
области военные комиссариаты
мобилизовали на фронт 1 миллион
153 тысячи человек, отправили в
действующую армию 14 стрелко-
вых дивизий, 154 штурмовых ба-
тальона, 11 рабочих колонн, подго-
товили 256700 военных специали-
стов, в том числе 213 тысяч специ-
алистов через общественные мас-
сово-оборонные организации.

Таким образом, все эти годы
Московский областной военный
комиссариат успешно выполнял
возложенные задачи и внес суще-
ственный вклад в дело защиты
Отечества.

Объединяя 39 военных комисса-
риатов муниципальных образова-

ний, Военный комиссариат Мос-
ковской области и сегодня играет
важную роль в поддержании мо-
билизационной готовности, под-
готовки и призыва граждан на во-
енную службу, проведения воен-
но-патриотической работы. Пол-
ностью выполнены задачи 2007
учебного года: с положительной
оценкой проведены мобилизаци-
онные мероприятия, сборы, уче-
ния; ежегодно более 8 тысяч при-
зывников встают в строй защит-
ников Отечества; свыше 1350 гра-
ждан направлены в высшие воен-
но-учебные заведения.

В настоящее время на учете в
областном военном комиссариате
состоят 61 Герой Советского Сою-
за; 42 Героя Российской Федера-

ции; 9 полных кавалеров ордена
Славы; более 19 тысяч инвалидов
и участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.; свы-
ше 10 тысяч ветеранов боевых
действий на территории других
стран; более 8 тысяч военнослужа-
щих, принимавших участие в бое-
вых действиях на территории Се-
веро-Кавказского региона; свыше
3 тысяч участников ликвидации
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Военный комиссариат Москов-
ской области стал работать в новом
современном здании, оборудован-
ном современной техникой и свя-
зью. По итогам 2007 учебного года
Военный комиссариат Московской
области занял третье место среди
военных комиссариатов Централь-
ного федерального округа.

В. ЧМУТОВ,
начальник пресс-центра Военного

комиссариата Московской области,
полковник запаса.
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ВОЕНКОМАТАМ
ПОДМОСКОВЬЯ

На очередном заседании Мос-
ковской областной Думы депута-
ты внесли изменения в Закон Мос-
ковской области «О предоставле-
нии полного государственного
обеспечения и дополнительных га-
рантий по социальной поддержке
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей».

Представляя законопроект, за-
меститель председателя Комитета
по вопросам образования, культу-
ры, спорта, делам молодежи и ту-
ризма Сергей Фатеев отметил, что
его разработка была связана с не-
обходимостью обеспечить мерами
социальной поддержки лиц из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
которые по истечении возраста 18
лет (по состоянию здоровья) про-
должают обучаться в общеобразо-
вательных учреждениях. По дан-
ным Министерства образования,
в Московской области таких детей
52. При этом дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родите-
лей, а также лица из их числа 

в возрасте от 18 до 23 лет, обучаю-
щиеся в учреждениях профессио-
нального образования, продолжа-
ют находиться на полном государ-
ственном обеспечении. 

Коллизия возникла из-за разно-
чтений в формулировках закона,
которые новый законопроект уст-
раняет. Так, например, при опре-
делении полного государственного
обеспечения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не были учтены те из них,
которые достигли возраста от 18 до
23 лет и продолжают обучение. В
настоящее время этот момент уст-
ранен, и соответствующая форму-
лировка в законе выглядит так:
«полное государственное обеспе-
чение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа в возрасте от
18 до 23 лет – предоставление им
за время пребывания или обуче-

ния в соответствующем государст-
венном, муниципальном или не-
государственном учреждении, в
детском доме семейного типа, в
воинских частях, расположенных

на территории Московской облас-
ти, в качестве воспитанников, в се-
мье опекуна, попечителя, прием-
ных родителей бесплатного пита-
ния, бесплатного комплекта одеж-
ды и обуви, бесплатного общежи-
тия и бесплатного медицинского
обслуживания или возмещение их
полной стоимости».

Законопроект также корректи-
рует в соответствии с федераль-
ным законодательством статью 
закона, связанную с бесплатным
проездом детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа в воз-
расте от 18 до 23 лет, с их отдыхом
и оздоровлением.

Пресс-служба.

– ДЕВЯНОСТО
Военные комиссариаты Московской области 8 апреля отмечают

90-летие со дня образования. Они были созданы в соответствии 
с Декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 года 
«О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах
по военным делам».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
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По замыслу устроителей
выставки её площадь была
поделена на тематические се-
кторы. В большинстве этих
проектов приняли участие ра-
ботники культуры Пушкин-
ского района. Открывала экс-
позицию фотогалерея «Прое-
кты министерства», где пред-
ставлен Пушкинский РДК
(на нижнем снимке), участву-
ющий в областной программе
первоочередных объектов
культурно-досуговой сферы
Подмосковья, остро нуждаю-
щихся в проведении реконст-
рукции, ремонтных работ и
укреплении материально-тех-
нической базы.

На главной аллее распола-
галась фотогалерея «Лучшие
люди культуры Подмоско-
вья», где на одном из стендов
красовались фотоснимки ла-
уреата премии губернатора
Московской области за 2007
год в номинации «За дости-
жения в области культуры и
искусства», заслуженного ра-
ботника культуры РФ, про-
фессора, художественного
руководителя хора «Осанна»
Т. В. Закутской.

В рамках этой фотогалереи
на центральной аллее пред-
ставлены стипендиат  губер-
натора Московской области
Елена Белова (Детская музы-
кальная школа № 1), Кон-
стантин Климов (ансамбль
народного танца «Россияноч-
ка»), лауреат премии по под-
держке талантливой молодё-

жи в рамках национального
проекта «Образование» Евге-
ний Виноградов (Детская му-
зыкальная школа № 1).

В центре зала радовала глаз
экспозиция «В
городском саду
играет духовой
оркестр», в кото-
рой участвовали
и пушкинцы.
Привлекали вни-
мание эксклю-
зивные кузнеч-
ные работы
(фрагмент огра-
ды, садовая ме-
бель и др.) 
Михаила Брюки-
на, а также тема-
тическая флори-
стика Ларисы
Смирновой «Че-
тыре времени го-
да» (на снимке
справа её работа
– «Серебряная зи-
ма»). Рядом рас-
положились ху-
дожественно вы-
полненные рабо-
ты клуба «Люди и
куклы» районно-
го Дома культуры
(художественный
р у к о в о д и т е л ь
клуба – Л. Д.
Чернова). В сек-
торе живописи были предста-
влены картины заслуженного
художника России, почётного
гражданина г. Пушкино В. И.
Андрушкевича.

Пушкинские таланты уча-
ствовали в концерте лауреа-
тов фестиваля «Новые имена

Подмосковья». Своё искус-
ство подарили гостям вы-
ставки хоровой ансамбль
«Радость» (руководитель 
Л. А. Тихомирова) и Елена

Белова из Детской музы-
кальной школы № 1.

На площади более тысячи
квадратных метров была раз-
вернута экспозиция музеев
Подмосковья, в которой свой
стенд представил знамени-
тый историко-литературный

музей «Мураново», находя-
щийся на территории Пуш-
кинского района.

В секторе, посвященном
работе библиотек Москов-

ской области,
можно было оз-
накомиться с ра-
ботой Пушкин-
ской централь-
ной и детской
библиотек, про-
водимыми в этих
очагах культуры
массовыми ме-
роприятиями. На
т е м а т и ч е с к о м
стенде «Работа
областных биб-
лиотек в год чте-
ния» весомо смо-
трелись материа-
лы, отражающие
деятельность за-
местителя дирек-
тора Пушкин-
ской централь-
ной библиотеки
Л. Л. Рудаковой
и главного биб-
лиотекаря И. Н.
Цветковой по
проведению для
ш к о л ь н и к о в
«Уроков чтения».

Как подведе-
ние итогов рабо-
ты Управления

культуры был показан доку-
ментальный фильм о деятель-
ности отрасли «Культура» в
жизни Пушкинского муни-
ципального района.

Закрытие форума 25 марта
прошло в теплой, более ка-
мерной обстановке, но не ме-

нее торжественно, чем от-
крытие. Для собравшихся иг-
рал губернаторский духовой
оркестр (дирижёр О. В.
Лебединский), исполнявший
знакомые всем мелодии. Ми-
нистр культуры Правительст-
ва Московской области Г. К.
Ратникова поздравила всех
участников и гостей выстав-
ки с праздником, пожелала
дальнейших успехов в труде и
жизни. Галина Константи-
новна особо отметила тот
факт, что многие гости из ре-
гионов России, а особенно
представители Координаци-
онного совета Министерства
культуры РФ были поражены
масштабностью мероприя-
тия, разнообразием экспози-
ции, талантом подмосковных
музыкантов, певцов, танцо-
ров, художников, артистов…

Подобные мероприятия
уже становятся традицией.
Поэтому, прощаясь друг с
другом, его участники дого-
варивались встретиться в бу-
дущем году на выставке
«Культурная реальность Под-
московья-2009».

Е. ЖАРКОВА.
Фото автора.
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«КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ПОДМОСКОВЬЯ-2008»
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На очередной встрече с читателями
затронута животрепещущая тема:
“Духовная музыка в жизни челове-
ка”. Открыла вечер постоянная веду-

щая и организатор подобных меро-
приятий, главный библиотекарь
ЦБС И. Н. Цветкова. В своём крат-
ком, но эмоциональном рассказе
Ирина Николаевна поведала об ис-
токах православной культуры, её
корнях, неразрывно связанных с по-
вседневной жизнью людей, обычая-
ми, обрядами, природными явления-
ми. Как бы подтверждая слова Ири-
ны Николаевны, исполняемые про-
изведения вызывали у слушателей
самые разнообразные эмоции, тая-
щиеся в глубине души. А вдохновен-
ные женские голоса одну за другой
дарили людям “Херувимскую” и
“Благослови душе моя”, “Милосер-
дие” и “Во царствии твоем”, “Да ис-
правится” и “Господи, не отврати!”.

Звучало и много русских народных
песен, которые никогда не устареют.
Солистка хора Светлана Антипенко
исполнила лирические композиции
“За дальнею околицей”, “В город-
ском саду”. Надежда Панова и Евге-
ния Юманкина порадовала зрителей
балладой “Среди долины ровныя”…

Выступление хора стало праздни-
ком для собравшихся в музыкальной

гостиной. Души открылись для добра
и счастья. Мастерство хористов – за-
слуга их талантливого, увлеченного
своим делом руководителя Т. В. Па-
новой. В этом году хору исполняется
35 лет. Хочется пожелать и Татьяне
Викторовне, и всему замечательному

коллективу дальнейших творческих
успехов!

Т. САРГСЯН.

На снимках: вечер ведёт И. Н.
Цветкова; выступает женский ка-
мерный хор «Реликвия»

Д У Х О В Н А Я  М У З Ы К А  Д У Х О В Н А Я  М У З Ы К А  
В  Ж И З Н И  Ч Е Л О В Е К АВ  Ж И З Н И  Ч Е Л О В Е К А

Зал музыкальной гостиной
центральной библиотеки был
заполнен до отказа. Те, кому
не хватило мест, – стояли.
Вот такой интерес вызвало
выступление академического
камерного женского хора “Ре-
ликвия” под руководством 
Т. В. Пановой.
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Отец 
ТИМОФЕЙ, 
ответственный

за пастырское
окормление моло-
дёжи в Пушкин-
ском благочинии:

– Мне часто при-
ходится сталкивать-
ся с теми, кто по-
страдал от увлече-
ния различными
страстями. Любая
страсть затягивает,
и очень серьезно.
Человек проигры-
вает все. Всю свою
зарплату, все свои

сбережения, продаёт машину, получает кредиты,
занимает деньги у знакомых и не отдаёт их… Он
заботится лишь об одном – где бы найти денег
на следующую игру. Точно как алкоголик  или
наркоман.  Затем переходит границу дозволен-
ного и идет на преступление... Мне нередко до-
водится  общаться с такими людьми. Даже перед
Богом человек дает обещание больше не играть и
– не выполняет своего обещания… Главное –
вовремя остановиться, не уступать себе самому в
желании зайти в игровой павильон. Если, конеч-
но, не хочешь растратить жизнь на недостойные
дела. Очень важно, чтобы  в городе не было та-
ких вредных для всего нашего общества заведе-
ний, как игровые клубы. 

Студенты Гуманитарной академии, учащиеся ГПУ-130 и ГПУ-54 стали участниками по-
литической акции, организованной на прошлой неделе активистами пушкинского штаба дви-
жения молодых политических экологов «Местные». Митинг, на котором они высказали свою

нетерпимость  к  засилью игровых автоматов у нас в районе, неслучайно был проведён у
мемориального комплекса г. Пушкино: как раз напротив этого святого места вольготно

расположился игровой павильон, где ежедневно творится беззаконие. Где происходит
попросту оболванивание тех, кто втягивается в эту заведомо проигрышную игру. 

Д. ПАРШИН, депутат Пушкинского городского совета депутатов:
–  Я поддерживаю акцию «Местных» в этом полезном начинании –  в

борьбе против растлевающего влияния игорного бизнеса. Мы уже собира-
лись здесь в 2005 году, протестовали против распространения этой заразы
– игровых автоматов, теперь видим определенные итоги. Часть автоматов,
а значит, и часть коммерсантов, наживающихся   на молодежи и пенсио-
нерах, убрались из нашего города. Надо  убрать оставшиеся. В Совете де-
путатов неоднократно обсуждался этот вопрос, мы написали обращения и
губернатору области, и главе района, и даже президенту.  Думаю, к голо-
сам «из глубинки» прислушиваются. Недаром вышел закон, запрещаю-
щий с 1 января 2008 года деятельность подобных заведений.  

В. МАКАРОВ, начальник Комитета по делам
молодёжи:

– Всего лишь менее
одного процента лю-
дей, опускающих моне-
ту в прорезь игрового
автомата, получают
больше денег, чем тра-
тят на эту игру.  Не об-
манывайтесь! Не будьте
зависимы от своего
азарта, от своей слабо-
сти! Молодежь выбира-
ет свободу! Если игры –
то только спортивные! 

Г. ДВОЙНИШНИКОВА, представитель Общественной организации репрессированных:
– Мы видели, как в последнее время наряду со строительством

социально значимых объектов в городе, уже начиная с привок-
зальной площади, с небывалой быстротой оборудовались игро-
вые залы. Главная  цель этих «учреждений», оформленных яркой
неоновой рекламой, бьющей в глаза, – заманить клиента, обы-
грать его для получения своих сверхприбылей.  Деятельность
подобных заведений ведет к нравственному разложению обще-
ства, опустошению карманов населения, раздорам, страданию в
семьях, преступлениям... Мы обращаемся к власти с просьбой
принять меры к закрытию игорных заведений. Их не должно
быть в нашем городе совсем! Необходимо продолжить традиции
обустройства дворов современными детскими и спортивными
площадками. Важно проводить кропотливую работу по воспита-
нию молодёжи, чтобы с юных лет человек смотрел на жизнь
трезво, а не надеялся на выигрыш в чудо-лотерею.  

Р. УСТАЕВ, 
поэт:
– Мы, стар-

шее поколение,
бывшие воен-
ные, ветераны
труда, ветераны
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й
войны, те, кто
прожил нелег-
кую жизнь,
очень беспоко-
имся за жизнь
молодого поко-
ления, за его
будущее. Разве
с т а н о в я т с я
культурнее, об-
разованнее, ин-
тереснее от азартных игр? Нет. Помимо явно-
го ограбления малоимущих людей, эти «воро-
ватые игрушки», расположенные во многих
городах и поселках России, отнюдь не способ-
ствуют духовному росту и оздоровлению под-
растающего  поколения. Напротив, от них
нервные срывы, стресс, горе. Советую вам, мо-
лодые люди: будьте умнее, увлекайтесь спор-
том, литературой, занимайтесь самообразова-
нием, искусством, рисуйте, пишите стихи,
пойте песни – вы всегда останетесь в выигры-
ше.  И еще: будьте  бдительны! Как говорил
Юлиус Фучик. Эта фраза на все времена.

А. ЗАХАРОВА, учащаяся ГПУ-130 г. Иван-
теевки, будущий художник по дереву:

– Я раньше пыталась выиграть у «однору-
ких бандитов». Правда, почему-то не полу-
чалось… А, проиграв однажды 50 рублей, по-
другому взглянула на всё это. Не хочу отда-
вать свои деньги чужому дяде! 

С. ЛЕБЕДЕВ, 
учащийся 1-го курса ГПУ-130:
– Для себя я твёрдо решил: не буду играть

никогда! Кинешь в автомат сотню, выпадает
выигрыш пять рублей, бросишь еще  – и вот
проигрыш. Конечно, хочется отыграться!
Так и втягиваешься. Не хочу. И курить тоже
не буду.

« О С В О Б О Д И М  
ПОДМОСКОВЬЕ 

ОТ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ!»
– под таким лозунгом жители района заявляют

свой протест против игорного бизнеса

С. ФРИСМАН, начальник штаба движения
«Местные» по Пушкинскому району:

– Акция молодых политических экологов – это
ярко выраженное негатив-
ное отношение к игрома-
нии, которая коверкает
судьбы людей. Мы не мо-
жем спокойно  смотреть на
происходящее. Мы поддер-
живаем решение властей в
плане ужесточения контро-
ля над этим видом бизнеса.
И выступаем против игно-
рирования закона о запрете
игровых залов на террито-
рии Московской области. 
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От слов – к делу! Уже через несколько ча-
сов после митинга в отношении игрового па-
вильона на Московском проспекте (того,
что напротив мемориала) были предприня-
ты конкретные меры: сотрудники милиции
изъяли 42 игровых автомата. 

Таковы были действия правоохранительных ор-
ганов в ответ на несоблюдение «игровыми бизнес-
менами» закона, запрещающего на территории
Московской области с 1 января нынешнего года
деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр в залах  игровых автоматов. Нельзя ска-
зать, что работа по сокращению непомерного ко-
личества «джек-потов», облюбовавших  несколько
лет назад наш район,  не велась раньше, однако бо-
роться с этим монстром о 54-х головах (а именно
столько игровых объектов насчитывалось в районе
два года назад) оказалось ох как непросто! Сокра-
щение уродливого «поголовья» шло поэтапно,
вслед за очередными мерами, принятыми в зако-
нодательном порядке. И лишь когда произошли
изменения в законе, прожорливых «джек-потов»,
«вулканов» и «зигзагов» стало меньше. Так, в Пуш-
кинском районе их количество сократилось пона-
чалу вдвое, а теперь и вовсе осталось 13 игровых за-
лов.

Новый закон от 28 июня 2007 г. предполагал с
января 2008 г. тотальную ликвидацию игровых ав-
томатов в Подмосковье. Жители города мечтали
проснуться 1 января и не увидеть больше за окном
вывесок с надписью «игровой клуб». На месте этих
прокуренных залов ожидались парикмахерские,
фитнес-клубы и цветочные магазины. Но пройди-
тесь по нашему Пушкино! Зазывные огоньки мест-
ных мини-«лас-вегасов» так и не погасли. Многие
представители игорного бизнеса продолжают вы-
качивать монеты и купюры из карманов граждан.
Скромные ручейки из десяток и сторублёвок пре-
вращаются в золотые потоки, по которым можно и
до праздного Средиземного моря добраться…

Никто из горе-предпринимателей не горит жела-
нием добровольно сдать «свои полномочия». Боль-
шинство хозяев игорных заведений, этих всенарод-
но признанных рассадников зла, оказалось, как тот
абонент, попросту недоступным – ни дозвониться
им, ни в Пушкино их не найти. Но закон суров, и
исполнять его обязаны все — если не добровольно,
то по принуждению. 

Впервые в истории Пушкино были применены
силы в отношении к игорному бизнесу. Админист-
рация района использовала последнее радикальное
средство – обратилась в Пушкинскую городскую
прокуратуру с просьбой принять меры прокурор-
ского реагирования к заядлым нарушителям зако-
на. Ответ не замедлил сказаться. Зала игровых ав-
томатов на Московском, 26 больше не существует.

Итак, прецедент создан. Сколько же осталось
жить «железным автоматам-дровосекам», ломаю-
щим людские судьбы?.. 

P. S. В среду, 26 марта, канул в Лету еще один иг-
ровой зал – на ул. Советской, 1б в поселке Лесной
милиция изъяла 50 автоматов.

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора и А. Бондаревой. 

АА К  В Е Ч Е Р У  К  В Е Ч Е Р У  
И Г Р О В Ы Х  И Г Р О В Ы Х  
А В Т О М АА В Т О М АТ О В  Т О В  
В  П У Ш К И Н О  В  П У Ш К И Н О  
С ТС ТА Л О  М Е Н Ь Ш ЕА Л О  М Е Н Ь Ш Е

Во всех городах сегодня много бездомных
животных, особенно кошек. Такая ситуа-
ция знакома всем не понаслышке. И число
их давно уже вышло за пределы городских
возможностей.  Оказавшись на улице, бра-
тья наши меньшие не только страдают и
погибают, но и разносят инфекцию. 

Общество  должно осознать, что выбрасывать и
убивать животных – преступно, а разводить, ес-
ли в них нет особой потребности, – негуманно.
Ведь в условиях перенасыщенности ими города
рождение каждого нового животного, к сожале-
нию, означает смерть другого. Поэтому стерили-
зация – единственный способ помешать рожде-
нию ненужных животных.

Наиболее распространены в городе кошки.
Они весьма плодовиты. В 7-10 месяцев уже мо-
жет появиться первое потомство. Два-три и даже
четыре раза в год кошка способна приносить ко-
тят, в среднем по четыре в каждом приплоде. Не
менее плодовиты и собаки.

Конечно, приятно наблюдать за подрастающи-
ми котятами и щенками, но, когда приходит вре-
мя найти им хозяев, возникает большая пробле-
ма. Сегодня сложно пристроить даже породи-
стых животных, а потому судьба многих их них,
отданных «в добрые руки», к сожалению, плачев-
на. При этом топить котят или щенков, даже но-
ворожденных, значит совершать убийство. 

Только стерилизация решит проблему. Это по-
лостная операция, которая проводится под нар-
козом в хирургических условиях ветеринарных
клиник. Оперативное вмешательство проходит
практически безболезненно для животного. Кро-

ме того, после такой операции не требуется ни-
какого особенного ухода. 

В апреле Государственная ветеринарная служ-
ба Пушкинского района начинает кампанию по
проведению льготных операций по стерилизации
и кастрации животных.  Эти мероприятия будут
проводиться на Красноармейском и Софрин-
ском ветеринарном участках (г. Красноармейск,
ул. Краснофлотская, 18; г. Софрино, ул. Почто-
вая, 2). Стоимость операций для владельцев жи-
вотных – льготных категорий граждан – будет
значительно ниже, чем во всех государственных
и частных ветеринарных учреждениях Пушкин-
ского района.

Более подробную информацию о льготной сте-
рилизации можно узнать ежедневно (с 9 до 21.00,
включая выходные дни)  по телефонам: 993-31 -56,
8-926-535-30-87. Записать питомца на операцию
в удобное для вас время можно тоже по телефону.

С. РОМАШКИН,
главный госветинспектор Пушкинского района.

�åòñëóæáà

ЭТО БУДЕТ ГУМАННО

ПРОЧТЁШЬ ПОСОБИЕ –
ПОМОЖЕШЬ БОЛЬНОМУ

Это издание как бы дополня-
ет предыдущее пособие по ги-
пертонической болезни и зна-
комит врачей общего профиля
с методами лечения атероскле-
роза, при применении одного
из прогрессивных современ-
ных медикаментозных средств
– статинов. Автор подробно
классифицирует статины  и
объясняет, какой они дают по-
ложительный эффект, остана-
вливаясь на принципах дието-
терапии при лечении атеро-
склероза.

Коронарная болезнь сердца
возникает вследствие наруше-
ния равновесия между коро-
нарным кровотоком и метабо-
лическими потребностями
сердца. Современные способы
исследования доказывают, что
образовывающиеся на стенках
сосудов атеросклеротические

бляшки и становятся виновни-
ками этого процесса. С. З. Чер-
вова подчёркивает, что наибо-
лее привлекательными препа-
ратами для решения проблемы
являются синтетические стати-
ны – новое слово в лечении
атеросклероза. 

Софья Закировна подробно
объясняет, что происходит в
организме человека, когда на-
рушается липидный обмен, да-
ёт таблицы классификации
статинов в зависимости от си-
лы их воздействия на организм
больного. Отдельная глава по-
священа диетотерапии. В ней
приводится семь «золотых пра-
вил», соблюдение которых не-
обходимо для устранения нару-
шений обмена липопротеинов. 

Вышедшее пособие предна-
значено для участковых тера-
певтов, но и рядовой читатель

найдет в книге много  полезно-
го для себя, ликвидирует про-
белы в знаниях о процессах,
происходящих в организме и
подрывающих здоровье. 

Е. АКСЁНОВА.

Главный окружной кардиолог С. З. Червова, уже около восьми
лет возглавляющая коронарный клуб «Ваше сердце», выпустила

очередную книгу – «Пособие для участкового терапевта по совре-
менным возможностям влияния на прогрессию коронарного атеросклероза».

С 10 апреля на основании Приказа Федерального дорожного агентства от 6.11.2007 г. № 83 вво-
дится ограничение автопотоков на дорогах общего пользования федерального значения, продлит-
ся оно до 9 мая включительно. 

На всех трассах, где будут действовать ограничения, заранее появятся знаки и таблички, сообща-
ющие о сроках введённой меры и содержащие сведения о допустимой нагрузке на одно транспорт-
ное средство.  Специализированные организации – федеральные управления автомобильных до-
рог, управления автомобильных магистралей и другие получат специальные пропуска для проезда
на вышеуказанный период.  Соб. кор.

�áðàòèòå âíèìàíèå!

На территории Подмосковья будет ограничено 
автомобильное движение
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– Сергей Викторович, каковы на се-
годняшний день основные проблемы,
связанные с организацией дорожного
движения на автодороге «Холмогоры»?

– Одна из основных проблем – от-
сутствие заездных «карманов» у авто-
бусных павильонов на головном уча-
стке автодороги (17-20-й км), поэто-
му рейсовые автобусы и маршрутки
вынуждены останавливаться на пра-
вой полосе движения. Двигающиеся
за ними автомобили начинают пере-
страиваться в средний ряд, в связи с
чем крайние правые полосы движе-
ния «встают». Расширение проезжей
части на 20-22-м км усугубило и без
того непростую ситуацию. Уже пять
лет мы пытаемся решить этот воп-
рос, направляем во всевозможные
инстанции письма. Конечно, есть и
другие проблемы. Например, отсут-
ствие освещения в населенных пунк-
тах и на пешеходных переходах в Ко-
щейково, Голыгино, Талицы, Рахма-
ново.

– Что в этом году планируется сде-
лать для улучшения ситуации?

– По словам руководителей ФУАД
«Центральная Россия», выступавших
на последнем совещании, посвящен-
ном безопасности дорожного движе-
ния, в нынешнем году планируется

полностью ликвидировать колей-
ность, возникшую на участке 22-46
км автодороги М-8 «Холмогоры»,
продлить освещение с 32-го по 47-й
км, включая развязки на 34-м км
(Пушкино), 38-м км (Костино), 47-м
км (пересечение с МБК А-107) и 57-
58-м км (населенный пункт Голыги-
но). Кроме того, на 57-62 км должны
установить криволинейный отбой-
ный брус, который отделит поток
транспорта встречного направления.
Планируется капитальный ремонт
проезжей части на 81-95-м км. Кро-
ме того, всеми силами добиваемся,
чтобы как можно быстрее началось
строительство надземного перехода
на 31-м км (Русаково), запланиро-
ванного на 2010 год.

– А какие участки автодороги «Хол-
могоры» наиболее аварийноопасны?

– По количеству ДТП с пострадав-
шими среди районов, с которыми
граничит Ярославка, лидирует Пуш-
кинский. В первую очередь, это свя-
зано с тем, что водители, потеряв
много времени на загруженном уча-
стке дороги (17-20-й км), пытаются
наверстать его и прибавляют ско-
рость как раз на территории Пуш-
кинского района (25-57-й км), в ре-
зультате чего и происходят аварии.

Также достаточно опасны участки:
35-40-й км, 57-62-й км. Много ДТП
происходит на Красноармейском
шоссе. Для решения этого вопроса
руководство 3-го батальона вышло с
предложением реорганизовать до-
рожное движение на всем протяже-
нии Красноармейского шоссе, сде-
лав по одной полосе в каждом напра-
влении с разрешением обгона на хо-
рошо просматривающихся участках.

– Жители г. п. Лесной интересуют-
ся, возможно ли вместо наземного пе-
шеходного перехода в Кощейково сде-
лать верхний мост, так как подземный
переход расположен неудобно?

– В последнее время действитель-
но участились случаи наезда на пе-
шеходов, переходящих проезжую
часть автодороги «Холмогоры» на 
41-44-м км (Кощейково). В первую
очередь это связано с отсутствием
освещения и несоблюдением скоро-
стного режима водителями транс-
портных средств. Случается, что об-
щественный транспорт высаживает
пассажиров не на автобусной оста-
новке, поэтому пешеходы не пользу-
ются существующим подземным пе-
реходом. Чтобы не допускать по-
вторных наездов на пешеходов, ру-
ководство 3-го СБ ДПС просит всех

жителей Пушкино и Лесного на дан-
ном участке дороги пользоваться
только подземным переходом, суще-
ствующие наземные будут закрыты.
В случае неисправного освещения
подземного перехода просим инфор-
мировать дежурного ФГУ ДЭП № 23
по телефону 993-31-19 или дежурную
часть 3-го СБ ДПС – 993-32-15.

– На какой стадии находится реали-
зация проекта по реконструкции участ-
ка на 21-23-м км автодороги «Холмо-
горы»? Когда планируется завершить
работы?

– Первый этап – строительство
развязки «въезд-выезд из Королева»
и расширение проезжей части – вы-
полнен. На очереди – строительство
такой же развязки в сторону Мытищ.
По словам строителей ЦДС «Центр-
дорстрой», при бесперебойном фи-
нансировании они готовы закончить
работы уже в этом году, но, скорее
всего, полностью завершат лишь в
2009 году. В настоящее время идет
строительство эстакады для заезда в
Мытищи.

Ежегодный весенний cлет ЮИД
недавно с успехом прошел в Доме
культуры города Пушкино. В этом
году он был посвящен 35-летию со
дня образования отрядов юных ин-
спекторов движения. 

Организаторами традиционно выступи-

ли отдел ГИБДД и Управление образова-

ния при содействии Пушкинской юноше-

ской автошколы. В конкурсе приняло уча-

стие более 100 школьников, 25 руководи-

телей отрядов ЮИД. Юные инспектора

соревновались в пяти конкурсных номи-

нациях: «Стенная печать», «Лучшая агит-

бригада», «Знатоки ЮИД», «Медицина»,

«Знатоки Правил дорожного движения».

После подведения итогов были определе-

ны победители. Первое место (уже кото-

рый год подряд!) заняла ПСШ № 2, вто-

рое досталось Братовщинской средней

школе,  третье – ПСШ № 3. 

Для участников конкурса был организо-

ван концерт «Приветствуем юных инспек-

торов дорожного движения», подготов-

ленный силами воспитанников Центра

детского творчества города Пушкино. 

Ведущая концерт заведующая  организа-

ционно-массовым отделом ЦДТ И. Л.

Иванова, обращаясь к юным инспекто-

рам, отметила:

– Мы приветствуем участников и гостей

конкурса по безопасности дорожного дви-

жения. Вас стало так много, что скоро, на-

верное, нарушителей дорожного движе-

ния не останется совсем. Это будет ваш

большой вклад. Поздравляем команды с

удачным выступлением!
С. КОТЕЛЬНИКОВ.

Сегодня одна из основных задач, стоящих перед ор-
ганами внутренних дел, – пресечение фактов неза-
конного завладения автотранспортными средствами
и их раскрытие. Только в прошлом году на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, было зафиксирова-
но 418 подобных случаев, из них обнаружено 102. К со-
жалению, в целом количество таких преступлений в
течение последних лет только увеличивается.

Как показывает анализ статистических данных, угонщики
предпочитают воскресенье и понедельник. В эти дни фиксиру-
ется всплеск краж и угонов. Их пик приходится на ночное вре-
мя суток: с 24 до 6.00. В прошлом году в этот период было со-
вершено 343 преступления. Согласно данным, наибольшее ко-
личество угонов совершается в Пушкино (104) и Ивантеевке
(64), а также на территории обслуживания Правдинского (65) и
Клязьминского (55) отделений милиции.

Наибольшей популярностью у угонщиков по-прежнему поль-
зуются автомобили ВАЗ – 2106, 2110, 2114, 2112, 2107, 2109.
Следом за ними следуют «Лексус», «Мазда» и «Тойота Ленд
Крузер». Ну а самым распространенным местом хищения оста-
ется улица.

В целях борьбы с преступными посягательствами на авто-
транспортные средства, а также для выявления транспортных
средств, находящихся в розыске, в ОГИБДД разработан и согла-
сован с граничащими территориями план взаимодействия. Так,
в прошлом году проводилось шесть обменов экипажами с сосед-
них районов, а также восемь совместных с сотрудниками уго-
ловного розыска УВД проверок платных стоянок, автомастер-
ских и мест возможного отстоя и переоборудования угнанного и
похищенного транспорта. Кроме того, силами ГИБДД ежене-
дельно организовывались рейды по выявлению таких автома-
шин. Как итог – обнаружено 189 транспортных средств, числив-
шихся в розыске, возбуждено 22 уголовных дела.

И все же, пока владельцы будут надеяться на «авось» и остав-
лять автомашины где придётся, коренным образом ситуация с
угонами не улучшится.

«ХОЛМОГОРЫ»:
Одна из самых оживленных трасс Московской области, граничащая с Пушкинским районом,

– автодорога «Холмогоры». Ежедневно тысячи пушкинцев пользуются этой трассой, чтобы до-
браться до Москвы и вернуться обратно. Естественно, что о проблемах, с которыми здесь
можно столкнуться, многие знают не понаслышке. У автолюбителей и пешеходов накопилось
много вопросов, на которые сегодня отвечает госинспектор по организации дорожного движе-
ния 3-го спецбатальона ДПС капитан милиции С. В. АРТЕМЬЕВ.

ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

УГОНЩИКИ НЕ СПЯТ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

ЮНЫМ ИНСПЕКТОРАМ – 35!

Для замены водительского удостоверения за несколько месяцев до окончания сро-

ка действия вы можете обратиться в отделение экзаменации регистрационно-экзаме-

национного подразделения ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному рай-

ону по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. Приемные дни: в четверг – с 9 до
17.00, в субботу – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00). 

При себе необходимо иметь: личный паспорт, действующую медицинскую справку,

водительское удостоверение. Бланк заявления и квитанции к оплате за новое води-

тельское удостоверение вам будут выданы на месте. 

Чтобы получить дополнительную информацию, 
вы можете обратиться по тел. 993-55-94.

В Р Е М Я М Е Н Я Т Ь  П Р А В А
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов на право управ-

ления транспортным средством старого образца, многие автолюбители
потеряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро
заканчивается срок действия полученных тогда прав. 



1129 ìàðòà
2008 ãîäà

Московский проспект, 12/2
����������� ���������

В связи с выдвижением Советом депута-
тов городского поселения Софрино инициа-
тивы по формированию представительного
органа Пушкинского муниципального рай-
она (решение Совета депутатов городского
поселения Софрино oт 27.09.2007 г. № 4/8) и
поддержании ей в течение года более чем
двумя третями Советов депутатов поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района (8), руководствуясь пун-
ктами 4, 5 ст. 35 Федерального закона от
0610.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкинского

муниципального района:
– Попова Николая Петровича – главу сель-

ского поселения Царевское;
– Крылова Александра Александровича -  де-

путата сельского поселения Царевское по из-
бирательному округу № 7, председателя Сове-
та депутатов сельского поселения Царевское.

2. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета де-
путатов Крылова А. А.

А. КРЫЛОВ, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.03.2008 г.  № 42

«О представительстве сельского поселения Царавское в Совете
депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва»

Рассмотрев обращение Березиной
Елены Егоровны, имеющей на праве
собственности жилой дом (свидетель-
ство о государственной регистрации
права от 01.12.2004г. серия 50 АЖ
№600877, запись регистрации 50-
01/65-06/2004-485), и в фактическом
пользовании земельные участки площа-
дью 800 кв. м и 272,2 кв. м, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, д. Михаийлов-
ское, дом 2, учитывая постановление
главы Пушкинского муниципального
района от 23.04.2007 г. № 707 «Об ут-
верждении границ земельных участков
площадью 800 кв. м, 272 кв. м, по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, д. Михаилов-
ское, д. 2, Березиной Е. Е. для индиви-
дуального жилищного строительства»,
постановление главы администрации
Царевского сельсовета Пушкинского
района от 16.07.1992 г. № 625, решение
земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она от 19.01.2007 г. № 46, руководству-
ясь ст. ст.11, 28, 34, 36 Земельного коде-
кса РФ, ст. 4 Гражданского кодекса РФ,
Законом Московской области от
7.06.1996 г. №23/96-03, решениями Со-
вета депутатов Пушкинского района от
23.11.2005 г. № 256/29 и от 22.02.2006 г.
№ 298/34, от 16.05.2007 г. № 474/55, Ус-
тавом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Березиной Елене

Егоровне (паспорт 45 00 118510, вы-
данный ОВД «Жулебино» г. Москвы
16.10.2000 г., код подразделения 772-
082) земельные участки (земли насе-
ленных пунктов) площадью 800 кв. м с
кадастровым номером 50:13:03 01
10:0147 в собственность за плату по
цене, равной десятикратной ставке зе-
мельного налога, действующей на мо-
мент заключения договора купли-про-
дажи и площадью 272,2 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:03 01 10:0146 в
аренду сроком до 15.11.2056 г., распо-

ложенные по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Михайловское, д. 2, для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Комитету по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального
района (Кускова М. В.) в установлен-
ном порядке подготовить и заключить с
Березиной Е. Е.:

2.1. Договор купли-продажи зе-
мельного   участка   площадью   800   кв.
м, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Михаиловское, д. 2;

2.2. Договор аренды земельного
участка площадью 272,2 кв. м, по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Миха-
иловское, д. 2.

3. Березиной Е. Е. зарегистрировать
в Пушкинском отделе Управления Фе-
деральной регистрационной службы по
Московской области право собствен-
ности на земельный участок площадью
800 кв. м и договор аренды на земель-
ный участок площадью 272,2 кв. м, рас-
положенные по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Михайловское, д. 2.

4. Считать утратившим силу постанов-
ление главы администрации Царевского
сельсовета Пушкинского района Мос-
ковской области от 16.07.1992 г. № 625 и
постановление главы территориальной
администрации Царевского сельского
округа Пушкинского района Московской
области от 25.03.2005 г. № 123.

5. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
информации, указанной в п. 1 настоя-
щего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в тече-
ние 7-и дней со дня выхода настояще-
го постановления.

6. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на замести-
теля главы администрации Пушкинско-
го муниципального района Петрова А.В.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5.03.2008 г. № 331

«0 предоставлении в собственность за плату земельно-
го участка площадью 800 кв. м с кадастровым номером
50:13:03 01 10:0147 и в аренду на срок до 15.11.2056 г.
земельного участка площадью 272,2 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:03 01 10:0146, 
по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Михайловское, 

д. 2, Березиной Е. Е. для индивидуального 
жилищного строительства»

В администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района обратился председатель приход-
ского совета местной религиозной организа-
ции прихода храма преподобного Серафима
Саровского в Раеве г. Москвы Московской
епархии Русской православной церкви Котов
П. П. об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площадью 290 кв.
м, для прокладки трассы газопровода по ул.
Островского в пос. Зеленоградский Пушкин-
ского района Московской области.

Учитывая решения земельных комиссий при
администрации Пушкинского муниципального
района № 31 от 09.03.2006 г. и от 7.11.2007 г. №
64, положительные заключения согласующих
служб района, руководствуясь ст. ст. 11, 22 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка площадью 290 кв. м (148 кв.
м – земли администрации городского поселе-
ния Зеленоградкий; 142 кв. м – арендуемые зе-
мли местной религиозной организации – Пра-
вославный приход храма преподобного Сера-
фима Саровского в Раеве г. Москвы Москов-
ской епархии Русской православной церкви
(договор аренды от 08.06.2005 г. №65-05, за-
регистрирован в МОРП 26.02.2006 г., номер
регистрации 50-50-13/013/2006-180), для про-
кладки трассы газопровода по ул. Островского
в пос. Зеленоградский Пушкинского района
Московской области, для газификации под-
собного хозяйства.

2. Предоставить местной религиозной орга-
низации приходу храма преподобного Сера-
фима Саровского в Раеве г. Москвы Москов-
ской епархии Русской православной церкви в
аренду сроком на 11 месяцев земельный уча-
сток (земли населенных пунктов) площадью
148 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Зеленоградский, ул. Островского, для про-
кладки трассы газопровода для газификации
подсобного хозяйства.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (Кускова
М. В.) в установленном порядке подготовить и
заключить с местной религиозной организаци-
ей приходом храма преподобного Серафима
Саровского в Раеве г. Москвы Московской
епархии Русской православной церкви дого-
вор аренды земельного участка, указанного в
п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью (Мишина И. Ю.) организовать публика-
цию информации о формировании земельного
участка, указанного в п. 1 и п. 2 настоящего по-
становления в газете «Маяк» и разместить ин-
формацию о нем на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она в течение 7-и дней со дня выхода настоя-
щего постановления

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5.03.2008 г. № 324

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 290 кв. м для прокладки трассы газопровода по

ул. Островского пос. Зеленоградский Пушкинского района
Московской области и предоставлении земельного участка 

площадью 148 кв. м в аренду сроком на 11 месяцев местной 
религиозной организации прихода храма преподобного 

Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
Московской епархии Русской православной церкви»

Рассмотрев обращение НПО «Про-
тон» о проведении реконструкции про-
изводственного здания (инв. № 23787,
лит. Е, свидетельство о государствен-
ной регистрации от 20.04.2001 г., за-
пись регистрации № 50-01.13-4.2001-
507.1) на арендуемом земельном уча-
стке площадью 22119,6 кв. м (договор
аренды от 19.07.1997 г. № 535, допол-
нительное соглашение к договору
аренды от 12.11.2003 г., зарегистри-
рованное в МОРП 17.08.2004 г., № ре-
гистрации 50-01/13-32/2004-280) по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д.
67, в целях организации и координа-
ции работ, связанных с подготовкой и
оформлением разрешения на рекон-
струкцию, руководствуясь ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. №
191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ», Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г. №
169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти», Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства администрации Пуш-
кинского муниципального района под-
готовить архитектурно-планировоч-

ное задание (АПЗ) на проектирование
реконструкции производственного
здания НПО «Протон» (далее объект)
на земельном участке площадью
22119,6 кв. м по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 67, на основании
представленного заявителем компле-
кта документов, необходимых для
подготовки АПЗ в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

2. НПО «Протон» в установленном
порядке:

2.1. Согласовать проектную доку-
ментацию на реконструкцию объекта.

2.2. Получить в УАиГ администрации
Пушкинского муниципального района
АПЗ и разрешение на реконструкцию
объекта, указанного в п. 1 настоящего
постановления.

3. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
решения о подготовке проекта реконст-
рукции объекта, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления, в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Пуш-
кинского муниципального района С. И.
Кудинова.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,  и. о. главы 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.03.2008 г. № 341

«О реконструкции производственного здания НПО
«Протон» по адресу: МО, г. Пушкино, ул.  Лесная, д. 67»

Единая комиссия по подрядным работам ад-
министрации Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого конкурса по
выбору Претендента на право заключения му-
ниципального контракта по каждому лоту на
выполнение подрядных работ для нужд Пуш-
кинского муниципального района в 2008 году.   

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 16.02.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия приняла решение:

по Лоту №1 заключить муниципальный кон-
тракт с  единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе
на выполнение  работ по проектированию 2-й
очереди строительства Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса г. Пушкино  – ООО
«ПРОЕКТСТРОЙ», 109052, г. Москва, Автомо-
бильный пр-д, д. 10/4, офис 211, на  сумму 3
931 224 (три миллиона девятьсот тридцать
одна тысяча двести двадцать четыре) рубля
10 копеек;

по Лоту №2 заключить муниципальный кон-
тракт с  единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе

на выполнение  работ по  проведение проект-
ных работ для строительства внешних инже-
нерных сетей к зданию школы на 825 учащихся
в г. Пушкино – ОАО «ГИПРОИВ», 141009, г. Мы-
тищи МО, ул. Карла Маркса, д. 4, на  сумму 1
240 420 (один миллион двести сорок тысяч
четыреста двадцать) рублей;

по Лоту №3 заключить муниципальный кон-
тракт с  единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе
на выполнение  работ по  ремонту помещений
архивного отдела администрации Пушкинско-
го муниципального района – ООО «Белст-
рой», 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.
101, на  сумму 2 189 102 (два миллиона сто
восемьдесят девять тысяч сто два) рубля;

по Лоту №4 заключить муниципальный кон-
тракт с  единственным участником размеще-
ния заказа, допущенным к участию в конкурсе
на выполнение  работ по  ремонту помещений
администрации Пушкинского муниципального
района – ООО «Белстрой», 117042, г. Москва,
ул. Южнобутовская, д. 101, на  сумму 7 688
383 (семь миллионов шестьсот восемьдесят
восемь тысяч триста восемьдесят три) рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Рассмотрев обращение гр. Копте-
ва О. Н. о проведении реконструк-
ции бытового здания (свидетельство
о праве от 17.01.02 г., запись реги-
страции №50-01.13-5.2002-35.1) на
земельном участке площадью 552,
кв. м. принадлежащем на праве соб-
ственности (свидетельство о праве
от 24.09.2003 г., запись регистрации
№50-01/13-32/2003-355.2), по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, в рай-
оне д. Невзорово (Невзоровское
кладбище), в целях организации и
координации работ, связанных с
подготовкой и оформлением разре-
шения на реконструкцию, руковод-
ствуясь ст. 4 Федерального закона
от 29.12.04. г. №191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного ко-
декса РФ», Федеральным законом от
17.11.95 г. №169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности», ст. 260, 263
ГК РФ, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства администрации Пуш-
кинского муниципального района под-
готовить архитектурно-планировочное
задание (АПЗ) на проектирование ре-

конструкции бытового здания (далее
объект), принадлежащего гр. Коптеву
О.Н., на земельном участке площадью
552 кв. м по адресу: МО, Пушкинский
район, в районе д. Невзорово (Невзо-
ровское кладбище), на основании
представленного заявителем комплек-
та документов, необходимых для под-
готовки АПЗ в соответствии с требова-
ниями законодательства.

2. Гр. Коптеву О. Н. в установленном
порядке:

2.1. Согласовать проектную докумен-
тацию на реконструкцию объекта.

2.2. Получить в УАиГ администрации
Пушкинского муниципального   района
АПЗ и разрешение на реконструкцию
объекта, указанного в п. 1 настоящего
постановления.

3. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
решения о подготовке проекта реконст-
рукции объекта, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Пуш-
кинского муниципального района С. И.
Кудинова.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.03.2008 г. № 342

«О реконструкции бытового здания по адресу: 
МО, Пушкинский район, в районе д. Невзорово, 

(Невзоровское кладбище)»

Рассмотрев обращение ООО «Сторос
офис» в администрацию Пушкинского муни-
ципального района о строительстве много-
этажного жилого дома на земельном участ-
ке площадью 10000 кв. м (договор аренды
земельного участка № 77-06 от 13.11.2006 г.,
зарегистрированный 26.03.2007 г. № 50-50-
13/008/2007-303) по адресу: МО, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, пересечение
Степаньковского шоссе и ул. Герцена, учи-
тывая постановление главы администрации
Пушкинского района от 31.05.2005 г. № 1532
«О внесении изменений и дополнений в по-
становление главы Пушкинского района от
05.10.2004 г. №2652 «Об утверждении акта
выбора земельного участка общей площа-
дью 0.70 га ЗАО «Сторосс» для строительст-
ва многоквартирного жилого дома по адре-
су: МО, Пушкинский район, пос. Правдин-
ский, на пересечении ул. Герцена и Степань-
ковского шоссе», руководствуясь ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. №191-
ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», Федеральным зако-
ном от 17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федера-
ции», Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градострои-

тельства администрации Пушкинского му-
ниципального района подготовить архитек-
турно-планировочное задание (АПЗ) на раз-
работку проекта строительства многоэтаж-
ного жилого дома на земельном участке
площадью 10000 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, пересе-

чение ул. Герцена и Степаньковского шоссе,
на основании представленного заявителем
комплекта документов, необходимых для
подготовки АПЗ в соответствии с требова-
ниями законодательства.

2. ООО «Сторосс офис» в установленном
порядке:

2.1 Разработать и согласовать проектную
документацию на строительство многоэтаж-
ного жилого дома.

2.2 Получить в Управлении архитектуры и
градостроительства администрации Пуш-
кинского муниципального района АПЗ и раз-
решение на строительство объекта, указан-
ного в п. 1 настоящего постановления.

3. Отделу перспективного строительства
администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать проведение публич-
ных слушаний по изменению разрешенного
использования земельного участка с «для
строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями
административного назначения» на «для
строительства многоэтажного жилого дома».

4. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции о предстоящем строительстве много-
этажного жилого дома в газете «Маяк».

5. Постановление главы Пушкинского рай-
она Московской области от 25.10.2004 г. №
2919 считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района Кудинова С. И.

М.  СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от   14.03.2008 г. №   353

«О проектировании и строительстве многоэтажного 
жилого дома ООО «Сторосс офис» по адресу: МО, Пушкинский

район, пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена и
Степаньковского шоссе»

В целях реализации Закона Московской
области от 1.03.2006 г. № 27/2006-03 «О на-
делении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области государственными
полномочиями Московской области по
обеспечению полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет» (с измене-
ниями, внесенными Законом Московской
области от 3.11.2007 г. № 195/2007-03), во
исполнение приказа Министерства здраво-
охранения Московской области от
14.03.2006 г. № 80 «О предоставлении пол-
ноценного питания беременным женщи-
нам, кормящим матерям, а также детям в
возрасте до трех лет в муниципальных об-
разованиях Московской области», а также
руководствуясь статьей 20 Федерального
закона Российской Федерации от
6.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях сохране-
ния месячного набора продуктов питания в
натуральном выражении, утвержденного в
2007 году и уменьшенного в 2008 году в свя-
зи с ростом цен, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дополнительную месячную

потребность в денежном выражении для

сохранения месячного набора продуктов
питания на уровне 2007 года за счет
средств муниципального бюджета в рас-
чете на конкретную категорию получате-
лей полноценного питания (Приложение).

2. Начальнику Управления здравоохра-
нения администрации Пушкинского
муниципального района В. Л. Брусилов-
скому обеспечить организацию работы в
подведомственных муниципальных ле-
чебно-профилактических учреждениях
по обеспечению детей в возрасте до
трех лет, а также беременных женщин
дополнительным питанием.

3. Пушкинскому финансовому управле-
нию Министерства финансов Москов-
ской области (Е. Ю. Мосалевой) обеспе-
чить финансирование данного постанов-
ления в пределах средств, предусмот-
ренных в местном бюджете на указанные
цели.

4. Постановление вступает в силу с
1.04.2008 г.

5. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать опубликование
данного постановления в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Пушкинского
муниципального района О. Н. Тарасенко.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.03.2008 года                                                     № 345

«Об обеспечении дополнительным питанием беременных
женщин, а также детей в возрасте до трех лет 

в Пушкинском муниципальном районе за счет средств 
муниципального бюджета»

№ Категория населения, Месячный набор                       Дополнительная месячная
п/п имеющего право на продуктов питания на потребность на 1 человека

обеспечение 1 человека для обеспечения (руб.)
полноценным питанием  полноценным питанием

1 Дети от 6 до 12 месяцев Кефир 40 пачек, 205
творог 30 пачек

2 Дети от 1 года до 2 лет Молоко 47 пачек 120
3 Дети от 1 года до 2 лет Сок 10 пачек, каша сухая 

молочная 2 пачки, пюре 72
мясное 5 банок, пюре 

фруктовое 4 банки
4 Дети от 2 до 3 лет Молоко 40 пачек 109
5 Дети от 2 до 3 лет Сок 10 пачек, каша сухая

2 пачки, молоко 17 пачек 67
6 Беременные женщины Молоко «Агумама» 6 пачек 52

Приложение 
к постановлению главы Пушкинского муниципального района 

от 12 марта 2008 г.

Расходы на обеспечение дополнительным питанием беременных
женщин, а также и детей в возрасте до трёх лет за счёт средств

муниципального бюджета

Рассмотрев обращение СНТ «Карьер» об
утверждении проекта границ земельного
участка общей площадью 29898 кв. м под
коллективное садоводство по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Софрино, учитывая
постановление главы Пушкинского муници-
пального района от 3.04.2007 г. № 468 «Об
утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 3 га в пос.
Софрино Пушкинского района Московской
области для присоединения к землям садо-
водческого некоммерческого товарищества
«Карьер», материалы землеустройства, ру-
ководствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка общей площадью 29898 кв. м (водо-

охранная зона пруда 15507 кв. м) по допол-
нительному отводу (земли населенных пунк-
тов) по адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Софрино СНТ «Карьер» для садоводства.

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции, указанной в п. 1 настоящего постанов-
ления в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района в
течение 7-и дней со дня выхода настоящего
постановления.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации Пушкинского муници-
пального района Петрова А. В.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2008 г. №   364

«Об утверждении проекта границ земельного участка 
общей площадью 29898 кв. м (дополнительный отвод) 

под коллективное садоводство по адресу: 
МО, Пушкинский район, пос. Софрино CHT «Карьер»

Рассмотрев обращение ООО «Верба» об ут-
верждении границ земельных участков площа-
дью 7548 кв. м, 3450 кв. м, расположенных по
адресу: МО, г.  Пушкино, ул. Вокзальная, под
размещение объектов торговли, принимая во
внимание постановление главы Пушкинского
района Московской области от 1.12.2005 г. №
3135 «Об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка ООО «Верба» пло-
щадью 7500 кв. м и 3450 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Вокзальная под размещение
объектов торговли на территории сквера при-
вокзальной площади», решение земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского рай-
она от 9.11.2004 г. № 13, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы земельных участ-

ков площадью 7548 кв. м, 3450 кв. м (ох-

ранная зона коммуникаций – 2885 кв. м,
1265 кв. м), расположенных по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Вокзальная, ООО
«Верба», под размещение объектов тор-
говли.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью (И. Ю. Мишина) организовать пуб-
ликацию информации, указанной в п. 1
настоящего постановления, в газете «Ма-
як» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинско-
го муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постанов-
ления.

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Ануреева К. С.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.03.2008 г. № 384
«Об утверждении границ земельных участков площадью 7548

кв. м, 3450 кв. м, расположенных по адресу: МО, г. Пушкино, 
ул. Вокзальная, ООО «Верба», под размещение объектов торговли»
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Для тех, кому за...
И не только
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В наше время много медикамен-
тозных средств, позволяющих за-
медлить процесс старения и свя-
занные с ним неприятности. Если
же говорить о памяти, то её мож-
но и нужно тренировать. Напри-
мер, разгадыванием кроссвордов,
сканвордов, головоломок. Не сто-
ит проводить все дни и вечера у
телевизора, просматривая однооб-
разные сериалы, рассчитанные
именно на полное «бездумье».
Мозг должен работать. Хорошая
серьезная книга, какое-то творче-
ское занятие изменят вашу жизнь,
сделают её насыщеннее и ярче.
Для продуктивной работы мозга
исключительно важен нормаль-
ный сон, прогулки на свежем воз-
духе и разумные физические на-
грузки.

Существует специальная гимна-
стика, тренирующая клетки мозга.
Называется она нейробика. Ос-
новная идея состоит в том, чтобы,
изменяя наши обыденные при-
вычки, стимулировать формиро-
вание новых связей между облас-
тями мозга. Тогда они будут рабо-
тать более слаженно и быстро. На-
пример, если позволяет здоровье,

то, производя привычные дейст-
вия (одевание, умывание, пере-
движение по квартире), можно
периодически закрывать глаза.
Или выполнять несвойственную
вам работу. Так, если вы правша,
попробуйте писать или чистить
зубы левой рукой. Полезно сло-
мать обыденный ход событий: от-
правиться в магазин, аптеку, по-
ликлинику новой, непривычной
дорогой, немного изменить ин-
терьер квартиры, перевесив кар-
тины на стенах, переставив мел-
кие вещи.

Клеткам мозга также необходи-
мо правильное питание (как и все-
му организму). Вот, к примеру,
морковь облегчает запоминание,
инжир снабжает мозг кислородом,
черника улучшает мозговое кро-
вообращение, орехи стимулируют
деятельность мозга, а виноград и
изюм поставляют для него необ-
ходимую глюкозу.

Повысить умственную работо-
способность, память, снять пере-
утомление могут и некоторые ви-
ды целебных растений. Например,
родиола розовая. Её экстракт нуж-
но принимать по 5 капель с водой

утром и вечером до еды в течение
месяца. Потом сделать перерыв на
один месяц и повторить курс.

Еще один действенный рецепт.
Не за горами весна. Одной из пер-
вых появляется везде крапива. Са-
мые первые свежие ее ростки с ли-
сточками нужно аккуратно со-
брать, 200 г измельченной крапи-
вы залить одним литром кипятка,
проварить на очень медленном ог-
не 10 минут, настоять ещё 30 ми-
нут, процедить. Принимать по од-
ной столовой ложке перед едой.
Этот напиток улучшает мозговое
кровообращение, содержит вита-
мины и микроэлементы. И пос-
леднее. Ведите активный образ
жизни как физически, так и ду-
ховно. Тогда вы сохраните до глу-
бокой старости ясность ума, па-
мять и, конечно, здоровье.

Яблоки – самый распространенный в на-
ших широтах фрукт. А специалисты счита-
ют, что для поддержания здоровья и долго-
летия человеку нужно съедать не менее 35 кг
яблок в год. Сок этих плодов – настоящее
чудо, напиток вечной молодости.

Лечебную роль яблок трудно переоценить. В них
есть витамины С, Е, РР, К, группы В, аминокисло-
ты, железо, кальций, магний, йод, медь, цинк и
другие микроэлементы, целлюлоза, пектин. Дието-
логи рекомендуют эти плоды при нарушении обме-
на веществ, колитах, энтеритах. Кислые сорта
предпочтительны при диабете и ожирении, а слад-
кие подходят тем, у кого подагра, камни в почках и
желчном пузыре.

Прекрасно помогают яблоки страдающим сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Они укрепля-
ют стенки сосудов, снижают давление. При просту-
де, кариесе полезно жевать фрукты. Ведь фитонци-
ды, содержащиеся в них, наповал убивают микро-
бы. Свежие яблоки выводят из организма токсич-
ные вещества, соли тяжёлых металлов, повышают
устойчивость человека к радиации. Поскольку яб-
локи славятся обилием железа, их рекомендуется
есть при анемии по 400-600 г в день.

Как хранить яблоки, чтобы они не потеряли ле-
чебных свойств? Лучше всего в холодильнике, в
тонкой полиэтиленовой плёнке. Хороши и суше-
ные яблоки. В правильно высушенных плодах ви-
тамин С сохраняется в течение нескольких лет! Из
них рекомендуется варить компоты, это хороший
источник пектинов.
Если измельчить сухие
дольки в кофемолке,
то полученный поро-
шок можно просто до-
бавлять в еду, как по-
лезную и вкусную
приправу.

Весной, когда орга-
низм требует насыщения витаминами, яблоки не-
заменимы. Помните об этом, покупая в магазине
всевозможные экзотические фрукты.

Полезные советы
При бессоннице. Одно большое яблоко залить ли-

тром воды, кипятить один час, затем процедить.
Пить по 0,5 стакана на ночь ежедневно.

При варикозе. Две антоновки залить литром ки-
пятка, настоять три часа, растереть, процедить
смесь. Принимать по две столовые ложки утром и
вечером до еды.

При диабете. Сок из яблок кислых сортов пить
по 100 мл три раза в день до еды.

При кашле. Одну столовую ложку измельченных
в кофемолке сухих яблок залить стаканом кипят-
ка, варить 5 минут, настоять полчаса и проце-
дить! Пить со столовой ложкой мёда по трети
стакана три раза в день.

Для профилактики образования камней в почках.
Одну столовую ложку порошка сухой яблочной ко-
журы залить стаканом горячей воды, настоять,
пить по стакану три раза в день в горячем виде.

Источник витаминов. Листья яблони богаты
витамином С и тоже полезны, как и плоды. Их за-
ливают кипятком (1:4), держат на огне 10-15 ми-
нут, слегка остужают и пьют по 2-3 чайные лож-
ки в день. На зиму можно заготовить сироп из
этого напитка, добавив сахар.

Для тех, кто хочет похудеть. Всю неделю нуж-
но практически есть одни яблоки. В первый и шес-
той день по 1 кг, во второй и пятый – по полто-
ра, на третий и четвертый – по 2 кг плодов. В пе-
рерывах пить зелёный чай и есть сухарики из чер-
ного хлеба.

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты: четверть кочана капусты,

одна морковь, половина лимона, столовая
ложка сахара, горсть чернослива, соль по

вкусу. 
Капусту мелко нашинковать, перетереть с со-

лью и сахаром. Морковь и лимон натереть на терке.
Заранее замоченный чернослив измельчить. Смешать ингредиенты.

ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С ГРИБАМИ
Ингредиенты: грибы свежие – 400 г, капуста – 400 г, луковица,

столовая ложка муки, корешок петрушки, перец, зелень, лавровый
лист, соль – по вкусу.

Капусту нашинковать, залить водой, добавить
мелко нарезанный лук и корень петрушки, начать
варить. Отдельно сварить грибы, а затем обжарить
их в растительном масле. Когда капуста слегка упа-
рится, всыпать поджаренную муку, добавить грибы
и грибной бульон. Дать закипеть. Положить перец,
лавровый лист, зелень. Медленно довести щи до кипения, убрать
огонь, накрыть плотно крышкой и дать щам настояться.

РИС С ОВОЩАМИ
Ингредиенты: 1 стакан риса, 4 луковицы, 2 ст. ложки томатной

пасты, 5 стручков сладкого перца, 2 ст. ложки растительного мас-
ла, соль, специи – по вкусу.

Рис промыть, залить 1,5 стаканами кипятка,
плотно накрыть крышкой, варить на сильном
огне 3 минуты, потом на слабом еще 10 минут.
Снять с огня и, не открывая крышку, оставить
рис в кастрюле ещё на 12 минут. Лук и сладкий
перец нарезать кольцами, посолить, поперчить
и обжарить на масле вместе с томатом. Затем
переложить в кастрюлю, залить водой так, что-

бы она лишь слегка покрывала овощи, и тушить до готовности. Затем
добавить рис, специи и перемешать.

Маска 
для жирной кожи
Несколько варёных горошин

хорошо растереть, добавить 2
чайные ложки свежих сливок.
Нанести полученную смесь на
лицо и шею. После высыхания
смыть кашицу водой комнат-
ной температуры.

Освежающая 
маска

Смешать чайную ложку тво-
рога с таким же количеством
жидкого мёда. Добавить столо-
вую ложку апельсинового сока.
Нанести на лицо и шею, дер-
жать 20 минут. Смыть на-
стоем чая.

Маски рекомендуется делать

1-2 раза в неделю. Смыть, но не

тянуть и не тереть кожу.

Лучше пользоваться влажным

тампоном или специальной губ-

кой.

Остатки подсохшей маски

иногда удаляются с трудом. По-

этому нужно их смягчить водой

и только тогда осторожно снять.

«Ч Т О- Т О  С  П АМЯ Т ЬЮ«Ч Т О- Т О  С  П АМЯ Т ЬЮ
МО ЕЙ  С Т А Л О…»МО ЕЙ  С Т А Л О…»

Очень часто возрастные изменения в организме человек ощу-
щает именно замечая ослабление памяти. Классический при-
мер, когда старушка ищет свои очки, находящиеся у нее на лбу.
Но в быту нередко и молодые люди забывают о том, куда поло-
жили ту или иную вещь, только это скорее относится к рассе-
янности. Поэтому не стоит пугаться, если вас настигли непри-
ятности с памятью, обреченно восклицая: «Склероз!»

�àðîäíàß ìåäèöèíà

ФРУКТ МОЛОДОСТИ

Страницу подготовила 
Е. ЖАРКОВА.
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НЕПРЕОДОЛИМОЕ
ПРЕПЯТСТВИЕ

В период с  17 по 23 марта на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 104 дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых пятеро получили ранения
различной степени тяжести.

18 марта, в 7 часов 45 минут, в Правдинском, на
пересечении улиц Ленина и Лермонтова, про-
изошло ДТП. Водитель автомашины «Тойота-
Авенсис» не справился с рулевым управлением и
врезался в столб линии электропередач. Постра-
давшего госпитализировали в ПРБ.

19 марта, в 16 часов, в том же поселении, на
улице Охотничьей, напротив дома № 9, водитель
автомашины «Ниссан-Альмера» неправильно
выбрал скорость и, не справившись с управлени-
ем, въехал в дерево. Пострадавшего доставили в
ПРБ.

22 марта, в 20 часов 40 минут, в Братовщине, на
улице Центральной, напротив дома № 17, води-
тель “ВАЗ-2104”, совершая поворот налево, не
пропустил двигавшуюся в попутном направле-
нии «Хонду». Машины столкнулись. Женщину,
управлявшую «четверкой», госпитализировали в
травматологическое отделение ПРБ.

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

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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РОЗЫСК!
19 марта, в 23 часа 30 минут, в Лесном, на

улице Достоевского, напротив дома № 7, не-
известный водитель, управляя неустановлен-
ной автомашиной, въехал в кирпичный забор и
с места происшествия скрылся. Пассажира ав-
томобиля госпитализировали в ПРБ с диагно-
зом: черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга. 

Просим всех, кто явился свидетелем или оче-
видцем дорожно-транспортного происшествия,
сообщить в отдел розыска ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району по теле-
фонам: 993-41-09, 533-73-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!

В. НИКИФОРОВ,
ст. инспектор по розыску ОГИБДД,

ст. лейтенант милиции.

ПРИЁМ ПО НОВОМУ АДРЕСУ
С 1 января 2008 года Уполномоченный по

правам человека в Московской области Алек-
сандр Евгеньевич Жаров и его коллеги прини-
мают по новому адресу: 127006, Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 1.
Конт. тел.: 650-20-38, 650-22-53.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Мос-
ковской области напоминает об обязанно-
сти отдельных категорий граждан деклари-
ровать полученные доходы.

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2008 года началась кампания по

декларированию гражданами своих доходов за
2007 год, которая продлится до 30 апреля 2008
года.

В 2008 году обязаны декларировать свои 
доходы за 2007 год следующие граждане:

– сдавшие по найму квартиру, дачу и т. д. или
в аренду гаражи, транспортные средства;

– продавшие квартиру, комнату, дачу, зе-
мельный участок и т. д., а также транспортные
средства;

– получившие в порядке дарения недвижимое
имущество, транспортные средства, акции, 
доли, паи (за исключением случаев дарения 
от близких родственников);

– домработницы, репетиторы и т. д., получив-
шие доходы по договорам гражданско-право-
вого характера;

– получившие доходы за пределами РФ;
– наследники (правопреемники) авторов про-

изведений науки, литературы, искусства, изо-
бретений;

– получившие вознаграждения по договорам
уступки прав требования;

– получившие выигрыши по лотереям, на то-
тализаторах, в т. ч. на игровых автоматах;

– реализовавшие долю в уставном капитале
организации.

В случае непредставления декларации к указан-
ным налогоплательщикам будет применяться на-
логовая санкция, предусмотренная ст. 119 НК РФ.

Налоговая инспекция напоминает, что физи-
ческие лица вправе заявить по расходам, свя-
занным с приобретением недвижимого иму-
щества, лечением, обучением, с заключением 
договоров негосударственного обеспечения и
договоров добровольного пенсионного стра-
хования.

Бланки деклараций о доходах физических лиц 
за 2007 год налогоплательщик может получить 
в налоговой инспекции по месту жительства 
бесплатно.

Форма налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц за 2007 год и порядок её запол-
нения, а также программа заполнения декларации
размещены на сайте ФНС России – www.nalog.ru.

За справками обращаться по телефонам: 
(8-496) 532-38-80; (8-496) 537-19-95.

Адрес налоговой инспекции: (141200) Москов-
ская область, город Пушкино, Московский прос-
пект, 42.

�ç �åæðàéîííîé íàëîãîâîé èíñïåêöèè

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются
ОПЕРАТОРЫ 1С,

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР со знанием 1С,
СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ.

Тел. 925-90-60.

Компании требуются ВОДИТЕЛИ.
Требования: опыт работы на иномарках,

микроавтобусах. З/п – на собеседовании.
Тел. 8-495-518-82-42.

Предприятию по оптовой торговле в Мытищах (Ярослав-
ское шоссе, владение 2Г) требуются: МЕНЕДЖЕРЫ в
отдел продаж, КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, ГРУЗЧИК
с навыками работы на а/погрузчике.
ТЕЛ.: (495)588-60-00, 588-72-80, 8-905-588-81-21.

“МаДи – сервис”
Установка (ремонт) газобаллонного обору-

дования на любые а/м. Малярно-жестяные ра-
боты любой сложности.

8-926-241-98-08; г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 54а.

è ê à É ã Ä ò Ä Ö åè ê à É ã Ä ò Ä Ö å

ФАРМАЦЕВТОВ или ПРОВИЗОРА .
Дневная, ночная работа в г. Пушкино.

25 тысяч. Срочность.  Тел. 8-915-303-04-52. Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17. Тел.: 53-1-33-57; 993-64-48.

●● ПРОДАВЦЫ в продовольственные магазины
пос. Софрино, дер. Талицы, дер. Барково;

●● СПЕЦИАЛИСТЫ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ДЕЛА
в хлебопекарню.

О Р Г А НИ З АЦИИ  С Р О Ч Н О  Т Р Е Б УЮТ С Я :

Мебельному
предприятию
требуются на работу

ëíÄçéóçàäà,
ëÅéêôàäà.

Перспективные,
коммуникабельные,
без в/п. Обучение.

ТЕЛ.: 8-496-53-1-41-83;
8-916-747-66-33.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

ЗАМКИ ВСКРЫТИЕ. ЗАМЕНА.
ВРЕЗКА. БРОНЕЗАЩИТА.

ДВЕРИ ОБИВКА. УТЕПЛЕНИЕ.

Тел. 8-926-339-91-80.
ГАРА

НТИ
Я

ЗАО «Пушкино-Телеком» приглашает на работу:
– монтажников сети КТВ;
– монтажников сети Интернет;
– сотрудников абонентского отдела.

Стабильная зарплата, хорошая премия.
Обращаться по тел.: (53)3-29-34, (53)7-12-30, (495) 979-02-88.

Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5.

ÉêÄçàíçõÖ èÄåüíçàäà,ÉêÄçàíçõÖ èÄåüíçàäà,

èãàíõ, ñÇÖíçàäà.èãàíõ, ñÇÖíçàäà.
Широкий выбор, договорные цены. Быстро, качественно.

Правда, тер-рия ф-ки “Заря”.
Тел.: (53) 1-28-14; 8-903-287-91-15.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
с «для организации оздоровительно-лечебного
центра с проведением коммерческих операций по
экспорту и импорту продукции и другой деятельно-
сти, указанной в уставе» на «индивидуальное жи-
лищное строительство» земельного участка с када-
стровым номером 50:13:08 03 03:0144, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 17,
проведены 11 марта 2008 года в соответствии с
распоряжением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 29.02.2008 г. № 143-р.

Правообладатель земельного участка – Данилов
Виктор Викторович.

В период проведения данных публичных слуша-
ний приняли участие 33 человека, выразили своё
мнение в письменной форме 25 человек.

В ходе обсуждения представленного материала
участниками слушаний задавались вопросы и вы-
сказывались мнения по рассматриваемому вопро-
су. Высказанные в ходе слушаний мнения отраже-
ны в протоколе публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний комиссия
по подготовке и проведению публичных слушаний
рекомендует принять в установленном законом по-
рядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью
83497 кв.м с кадастровым номером 50:13:08 03
03:0144, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Ганны
Шостак, д. 17, с «для организации оздоровитель-
но-лечебного центра с проведением коммерческих
операций по экспорту и импорту продукции и дру-
гой деятельности, указанной в уставе» на «индиви-
дуальное жилищное строительство».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
Следственным отделом по г. Пушкино следст-

венного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Московской области устанав-
ливаются свидетели совершенного преступления.

Если вы, уважаемые граждане, были свидете-
лем какого-либо конфликта, избиения человека,
драки и т. д. в период с 23-х до 24-х часов 19 мар-
та 2008 года, произошедших в электропоезде, на
платформах железнодорожных станций либо
пристанционных площадях на протяжении марш-
рута следования электропоезда «Москва-Алек-
сандров», просим сообщить об этом по телефону
Пушкинского УВД – 993-32-29. Конфиденциаль-
ность полученной информации и вознаграждение
гарантируются.

�íèìàíèþ æèòåëåé è ãîñòåé ðàéîíà!
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29, суббота (пик с 7 до 10 часов).
Возможно обострение болезней репродуктивных орга-

нов, кожи, зубов, костей и суставов. Не поднимайте тя-
жести.

30, воскресенье (пик с 0 до 2 часов).
Возможны простуда, остеохондроз, радикулит, артроз,

ревматизм, болезни кожи и зубов. Остерегайтесь излиш-
ней активности и агрессивности.

2, среда (пик с 17 до 22 часов).
Возможны боли в ногах, отёки, судороги, травмы свя-

зок, бессонница, невралгия, ухудшение зрения. Остере-
гайтесь травматизма.

í. ÑìÅäéÇÄ, ñÂÌÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚.

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 29  Ï‡Ú‡ ÔÓ 2 ‡ÔÂÎfl

Погода в г. Пушкино
(с 29  по 31 марта)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

29 марта – 2 апреля29 марта – 2 апреля

Зал № 1 (391 место)
“Индиго” – 11.30, 15.30, 19.30, 23.30.
“Супергеройское кино” –

9.30, 13.30, 17.30, 21.30.

Зал № 2 (201 место)
“Спайдервик: Хроники” –

11.00, 15.00, 19.00, 23.00.
“День радио” – 9.00, 13.00, 17.00, 21.00.

3 – 6 апреля3 – 6 апреля

Зал № 1 (391 место)
“Золото дураков” –

9.10, 13.15, 17.30, 19.40, 21.50, 23.55.
“Спайдервик: Хроники” – 11.15, 15.25.

Зал № 2 (201 место)
“Супергеройское кино”–  9.00, 12.50, 16.40,20.40.
“Индиго” – 10.55, 14.45, 18.40, 22.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
(53) 5-19-17.

11. Борцовский поединок. 14. Марка американского автомобиля. 15. Сыграл
Саида в “Белом солнце пустыни”. 16. Полевое оборонительное сооруже-
ние, примыкающее к углам крепостной ограды. 17. Изделие из сдобного те-
ста с маком или изюмом. 20. Летнее лежбище влюблённой пары односельчан.
21. Пузырёк для снадобья. 24. Органы внутренних дел одним словом. 
25. Голова, способная хорошо варить (разг.). 27. Посредник между туристами и
достопримечательностями города. 28. Перерыв, создающий ажиотажный спрос
в театральном буфете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебное занятие в институте, по-латыни означающее
“рассадник”. 2. “То взлёт, то посадка, то снег, то дожди, сырая ..., и писем не
“жди” (Ю. Визбор). 3. Сельскохозяйственная культура, крупа из которой может
быть и ядрицей, и сечкой. 5. Ярмарочное представление. 6. Взрывоопасное изо-
бретение Альфреда Нобеля. 8. Понимание тонкостей кулинарного искусства. 
9. Автомобильная электростанция. 12. Лицо, смотрящее с картины. 13. Коврик,
сплетённый из камыша. 18. Деньги, находящиеся в кармане, а не в банке, хоть
в коммерческом, хоть в трёхлитровой (разг.). 19. Лопаточка для соскабливания
старой краски со стен. 22. Высокий голосок хорового солиста. 23. Женщина
юных лет (устар.). 26. Выемка в целике, совмещаемая с мушкой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рукопись. 8. Снегопад. 10. Плюш. 11. Оркестр. 
12. Желе. 13. Свеча. 17. Штаны. 19. Запятая. 20. Султан. 21. Житель. 25. Леде-
нец. 26. Майка. 27. Джинн. 30. Фунт. 32. Асфальт. 33. Сага. 34. Экспонат. 
35. Променад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукловод. 2. Ковш. 3. Пирог. 4. Ребро. 5. Вояж. 6. Паяльник.
9. Червяк. 14. Чебурек. 15. Лазарет. 16. Кабинет. 18. Трельяж. 22. Шкатулка. 
23. Сериал. 24. Виноград. 28. Тайна. 29. Ствол. 31. Топь. 33. Свет.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дощечка для смешивания красок. 7. Спе-
циализация руководителя первого оркестра русских народных инст-
рументов Василия Андреева. 10. Близкая родственница бублика. 

�àê ìû ãîâîðèì?

По-моему, вполне достаточно,

чтобы любой человек мог сво-

бодно и образно выразить свою

мысль. А ведь это далеко не пре-

дел! Даже огромный словарный

запас можно многократно уве-

личить, к примеру, за счет диа-

лектов. Так, в словаре Даля  со-

держится более 200 тысяч таких

словарных единиц. И эти слова

живы и употребляются сегодня.

Но есть еще другие слова. Сло-

ва-паразиты. Сколько же матер-

ных слов в современном рус-

ском языке? Наверняка около

сотни, а в активном обиходе ис-

пользуется  и того меньше, при-

мерно 20-30. К чему я привожу

статистику? А вот к чему. Всем

очевидно, что высказать свою

мысль понятным языком гораз-

до проще, используя  при этом

хотя бы тысячу обычных слов.

Но многие, к сожалению, при-

бегают к матерным словам и

разным невнятным междомети-

ям, так сказать, для связки слов.

Такая речь строится довольно

просто: полсотни литературных

слов и с пяток матерных выраже-

ний, которыми обильно пересы-

пается повседневный разговор.

Как же бывает неприятно слы-

шать мат из женских уст! Когда,

к примеру, проходит мимо тебя

компания молодых девушек,

еще учениц, обсуждающих

школьные новости. Звучит такая

«взрослая» речь грубо и даже

вульгарно. Вряд ли девчата вни-

кают в смысл произнесенных

слов. А вникли бы — сами ужас-

нулись бы! Многие молодые лю-

ди в разговоре со своей девуш-

кой не задумываются в выборе

слов, не стесняются употреблять

примитивный мат буквально че-

рез слово. И что самое грустное

— девушки реагируют на это

спокойно, считая происходящее

в порядке вещей. А ведь это эле-

ментарное неуважение по отно-

шению к ним же. Некоторые,

довольные встречей с милым,

идут, улыбаются, слушают сво-

его парня и — отвечают ему на

таком же «диалекте». Так стоит

ли, милые женщины, потом уди-

вляться тому, что ваши мужья

позволяют себе грубости? Не

бывает так, что до свадьбы одно,

а после — другое.

Не раз доводилось наблюдать

следующую картину.

Молодые мамы гуляют с ма-

ленькими детьми. Ребенок есть

ребёнок: ему и побегать, и поша-

лить хочется. А если мама занята

разговором с подругой? Вот и

летят иногда в адрес неугомон-

ного чада указания, мягко гово-

ря, на языке, далеком от литера-

турного. Слыша мат с раннего

возраста от мам, пап, бабушек и

дедушек, ребёнок воспринимает

его как нечто вполне естествен-

ное, и сам употребляет в своем

лексиконе подобные выраже-

ния. 

В транспорте, на работе, на

улице мат приобретает статус об-

щепринятого языка. Мужчины

матерятся при женщинах, детях.

Женщины не остаются в долгу и

отвечают тем же. Я не хочу ска-

зать, что все грешат матерщи-

ной. Нет! К счастью, это не так.

Но то, что мата вокруг довольно

много, — печальный факт. И

ведь матерятся не со зла, а про-

сто так, бездумно. Причем упот-

ребляя скверные словечки не к

месту, а по привычке. Вот так,

сами того не желая, мы обедня-

ем свой словарный запас. Зачем

искать какие-то эпитеты, срав-

нения, аллегории, чтобы пере-

дать радость или огорчение, вос-

хищение или негодование? Вы-

матерился — и собеседнику сра-

зу понятно, что ты хотел сказать,

какие чувства выразить.

Если каждый хотя бы изредка

задумывался над тем, как он го-

ворит, и воздержался от неуме-

стного мата, наш язык обрел бы

новые краски. Самому говоря-

щему стало бы интереснее выра-

жать свою мысль, находя все но-

вые и новые словосочетания, си-

нонимы, не заменяя их расхо-

жими матерными словами.

С. ВАСИН.

“КАКИЕ“КАКИЕ

СТСТАРЫЕАРЫЕ

ССЛОВА…”ЛОВА…”
Современный русский язык, согласно Большому

академическому словарю, насчитывает 131257
слов. Много это или мало?

ëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèèëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèè


